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 На прошлой неделе в кинозале "Родник"
заместитель главы администрации Родни

ковского района, начальник управления му

ниципального хозяйства Анатолий Малов
провёл для домкомов многоквартирных до

мов и  представителей местных СМИ пресс

конференцию, посвящённую реализации на
территории нашего города  проекта  "Форми

рование современной городской среды".

Государственная  программа
поможет благоустроить наш город

Приоритетный федеральный проект
"Формирование комфортной
городской среды" запущен по поручению
Президента России Владимира Путина.
Согласно документу,   к 2022 году в стране
не должно остаться неблагоустроенных
дворов и общественных зон.

К сожалению, территории вокруг  некоторых многоквартирных домов  пока выглядят
неприглядно.  А нужно сделать их комфортными для жителей.

 Ивановская область  включилась в реа

лизацию этих далеко идущих планов. Губер

натор региона Павел Коньков подчеркнул:
"Важной особенностью нового проекта явля�
ется активное привлечение жителей к учас�
тию в обустройстве дворовых и общественных
территорий. Выбор благоустраиваемых обще�
ственных пространств, определение их дизайн�
макета и контроль реализации проекта оста�
ется за гражданами."

В истории на�
шей страны есть
страницы, о кото�
рых сложно гово�
рить, но нельзя за�
бывать. Одним из
таких ее фрагмен�
тов является вой�
на, в годы которой
миллионы советс�
ких граждан стали
узниками фашист�
ских концлагерей.

На территории
Германии и оккупи�
рованных ею стран
действовало более
14 тысяч концлаге�

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
рей, гетто и тюрем.
За годы второй ми�
ровой войны через
лагеря смерти про�
шли более 20 мил�
лионов человек из
30 стран мира, из
них 5 миллионов �
граждане Советс�
кого Союза. 12
миллионов человек
так и не дожили до
о с в о б о ж д е н и я ,
среди них � около 2
миллионов детей.
В сердцах выжив�
ших, период зак�
лючения навсегда

оставил след. Се�
годня биографии
этих людей �насто�
ящие уроки муже�
ства для молодого
поколения.

На территории
Родниковского рай�
она вывших узников
концлагерей оста�
лось всего трое:
Эльвира Алексан�
дровна Чернова,
Анна Васильевна
Цыганова и Нико�
лай Степанович
Камленок.

Страшные со�

бытия детства,
юности навсегда
врезались в па�
мять, но не очер�
ствили их сердца.
Оставаясь добры�
ми и открытыми
людьми, сегодня
они охотно делятся
своими воспоми�
наниями с моло�
дым поколением.

В Международ�
ный день освобож�
дения узников фа�
шистских концлаге�
рей от администра�
ции района в знак

уважения каждому
из них вручены па�
мятные открытки и

подарки.
Вероника

СМИРНОВА

СПЕЦИАЛИСТ,
У КОТОРОГО  ВСЕГДА
ВСЁ
В ПОРЯДКЕ
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Для аграриев области наступает ответ-
ственный и сложный период. От того, на-
сколько качественно пройдет весенняя посев-
ная кампания, зависит урожай осенью. Объем
работ в нынешнем году предстоит немалый -
необходимо обеспечить старт посевной в оп-
тимальные агротехнические сроки на площа-
ди более 71 тысячи гектаров. Как готовы сель-
хозпроизводители Ивановской области к
предстоящему сезону, рассказывает директор
департамента сельского хозяйства и продо-
вольствия региона Евгений АСТАФЬЕВ.

� Евгений Геннадьевич, распоряжением
Правительства РФ Ивановская область в
нынешнем году была отнесена к регионам с
рискованным земледелием. Что это дает?
Могут ли ивановские аграрии рассчитывать
на дополнительную поддержку со стороны
государства?


 Наша область оказалась в числе 29
регионов, признанных неблагополучными
для сельскохозяйственной деятельности.
Этот статус действительно позволяет рас

считывать на определенные преференции
в вопросах государственной поддержки
села, но пока еще формы и объемы такой
помощи обсуждаются на федеральном
уровне.

� На какую традиционную помощь от
государства могут рассчитывать сельские
труженики уже сейчас?


 Финансирование весенне
полевых
работ осуществляется главным образом за
счет несвязанной поддержки в области ра

стениеводства, которая в нынешнем году
предусмотрена в размере 60,7 млн рублей.
Сельхозорганизации и крестьянские хо

зяйства во второй декаде апреля получили
субсидию из расчета в среднем 288 рублей
на гектар посевной площади.

Также до конца апреля сельхозпроизво

дителям планируется перечислить средства
на повышение продуктивности в молочном
скотоводстве в сумме более 97 млн рублей,
свыше 44 млн рублей на поддержку пле

менного животноводства и более 15,6 млн
рублей на возмещение процентной ставки
по кредитам, выданным до конца 2016 года.
Общий объем средств, который планиру

ется направить в АПК только в апреле, со

ставит свыше 217 млн рублей. Кроме того,
с начала года хозяйствам области уже до

ведено 67,5 млн рублей.

На недавнем заседании правительства,
где обсуждались вопросы готовности селян

Впереди посевная
Как в регионе готовятся к весенне�полевым работам?

к грядущей посевной кампании, губерна

тор поставил нам задачу по своевременно

му доведению финансовых средств в АПК.
Это поручение будет выполнено.

Одна важная новация, которую стоит
отметить: Правительством РФ утверждена
госпрограмма льготного кредитования
АПК через уполномоченные банки, и с 1
января этого года сельхозпроизводители
уже могут получать кредиты по ставке не
выше 5%. Наряду с Россельхозбанком в
работу в этом направлении активно вклю

чился Сбербанк.

Аграрии проявили большой интерес к
данной программе. Девять хозяйств уже
получили льготные кредиты на сумму бо

лее 47 млн рублей, еще один кредит на 20
млн рублей одобрен Министерством сель

ского хозяйства и будет выдан в ближай

шее время. Документы 16 хозяйств на сум

му около 115 млн рублей находятся на рас

смотрении в банках и министерстве.

Хочется надеяться, что с введением
нового механизма льготного кредитования
доступность кредитных ресурсов для АПК
повысится, а финансовая нагрузка на сель

хозпредприятия станет существенно ниже.

� В народе говорят, что весенний день год
кормит. Каковы прогнозы на урожай в ны�
нешнем году?


  По экспертным оценкам состояние
озимых культур в хозяйствах оценивается
как хорошее и удовлетворительное на 98%
площадей. Это хорошая основа для буду

щего урожая.

Общая посевная площадь с учетом ози

мого сева и многолетних трав в области
составит порядка 214 тыс. га. На весенний
сев сельхозпроизводители полностью обес

печены семенами яровых зерновых и кар

тофеля, недостает 46 тонн семян многолет

них трав, но это всего лишь пятая часть от
потребности.

Сегодня большую обеспокоенность
вызывает тенденция сокращения посевных
площадей. Снижение планировалось в
Кинешемском, Лухском, Юрьевецком,
Приволжском, Заволжском и еще ряде
районов. В большей степени сокращение
касается кормовых культур, но снижаются
площади и под зерновыми, картофелем,
овощами. Практически с каждым районом
мы точечно работали по данному вопросу,
в результате положение удалось выправить.

В то же время отмечу, что на протяже


нии последних лет в регионе велась  пла

номерная работа по вовлечению в сельско

хозоборот неиспользуемой пашни. Так, в
2016 году возвращено в оборот около 2 ты

сяч гектаров.

� Получение хорошего урожая напрямую
зависит от качества почвы. Запас удобре�
ний в хозяйствах достаточный?


 На весенний сев сельхозпроизводите

ли области планируют закупить 2,4 тысячи
тонн минеральных удобрений. В среднем на
каждый гектар придется 11  кг действующе

го вещества. Сейчас запасено порядка 70%
от планируемого объема.

� Как вы оцениваете готовность техни�
ки к новому сельскохозяйственному сезону?
Как обстоят дела с обеспечением горюче�
смазочными материалами?


 Техника готова в целом по области на
80%. Для середины апреля показатель не

плохой. Департаментом сельского хозяй

ства и продовольствия также принимают

ся меры по своевременному обеспечению
аграриев горюче
смазочными материала

ми по доступным ценам. Заключено согла

шение с ярославской компанией "Газпром

нефть
Региональные продажи" о поставках
ГСМ в необходимых объемах.

� Актуальным вопросом остается при�
влечение кадров, особенно молодых специа�
листов на село. Что делается в этом направ�
лении?


 Дефицит квалифицированных кадров
и рабочих массовых профессий на селе со

храняется. На мой взгляд, он во многом
обусловлен низкой общественной оценкой
сельскохозяйственного труда. Департамент
продолжает курс на повышение средней за

работной платы аграриев. По итогам 2016
года она составила свыше 18,3 тыс. рублей,
что на 12% выше уровня 2015 года.

� Что можно сказать о внедрении новых
технологий в сферу АПК?


 В нынешнюю кампанию на 73% пло

щадей сев будет произведен с применени

ем ресурсосберегающих технологий обра

ботки почвы. Новые технологии за счет
рационального и эффективного использо

вания земельных, энергетических и трудо

вых ресурсов способствуют снижению зат

рат, повышению урожайности и качества
сельскохозяйственной продукции. Их при

менение 
 залог успешного развития отрас

ли в целом.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

О том, как готовятся к посевной
родниковские аграрии,  рассказывает
з а м гл а в ы   п о  с е л ь с к о м у  х о з я й с т в у
Алексей ПИТЕВ:

 
 В предприятиях агропромышленно

го комплекса Родниковского  района пол

ным ходом ведутся работы по подготовке

к весенней посевной 2017 года. Для формирования заплани

рованного урожая соответствующего качества проведены ра

боты по  вспашке зяби на площади 6300 га, что в текущем
сезоне позволит обеспечить сев на 90% площади ярового сева.

В ходе весенних полевых работ яровые зерновые и зерно

бобовые культуры предстоит посеять на площади 5,8 тыс. га,
а весь яровой сев составит 7,5 тыс. га. С учетом благополуч

ной перезимовки всех 2131 га озимых культур зерновая груп

па в целом по району составит 7,9 тыс.га или 100% к уровню

  Подготовительные работы идут полным ходом
2016 года. Картофель планируется разместить на площади 105  га
или 50% к уровню 2016 года.

Согласно рабочим планам, весенние полевые работы плани

руется провести силами 109  тракторов, 33  плугов, 23  культивато

ров и 15  сеялок за 17 дней. Готовность техники  составляет 88%.

 Закуплено более 650 т минеральных удобрений или 70% от по

требности, в т.ч. азотных 420 тонн и комплексных 230 тонн.

Семенами сельскохозяйственных культур аграрии Родни

ковского района обеспечены в полном объеме, все семена кон

диционные.  Для проведения посевных работ требуется 1,6 тыс.т
семян сельскохозяйственных культур, имеется 2,5 тыс. т.

Сейчас аграрии занимаются вывозом органических удобрений
(на начало недели вывезено  28,5 тыс. тонн), а также сортировкой
семенного материала и подготовкой его к протравливанию,  про

филактическим и капитальным ремонтом тракторов и прицепной
почвообрабатывающей техники.

Уважаемые жители
Ивановской области!

От имени Правительства Ива�
новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы по�
здравляем вас с Днем весны и
труда!

Этот весенний и радостный
праздник стал символом созида�
ния, обновления, взаимопомощи
и человеческого участия. Он от�
мечается как день солидарности
и единения людей разных про�
фессий, неизменно дарит нам
вдохновение и душевный
подъем.

Жители Ивановской области
всегда славились своим трудо�
любием, умением работать с пол�
ной самоотдачей. Мы гордимся
настоящими мастерами своего
дела, талантливыми специалис�
тами, основателями и продолжа�
телями производственных дина�
стий. Глубокую признательность
и уважение в этот день выражаем
ветеранам труда, своим усерди�
ем и золотыми руками создав�
шим величие и славу текстильно�
му краю.

Дорогие земляки! Первомай
служит стимулом для будущих
свершений и реализации наме�
ченных планов. Уверены, что це�
леустремленность и таланты жи�
телей нашего края помогут глуб�
же раскрыть его богатый потен�
циал, добиться больших успехов
в экономическом и социальном
развитии Ивановской области.

Пусть эти весенние дни пода�
рят всем хорошее настроение!
Желаем вам новых трудовых до�
стижений, крепкого здоровья и
благополучия!

Павел КОНЬКОВ,
губернатор

Ивановской области
Виктор СМИРНОВ,

председатель
Ивановской областной Думы.

1  Мая�
День весны и труда

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
Примите искренние поздрав�

ления с Днем Весны и Труда!
Этот весенний праздник на�

полнен солнечным светом и теп�
лом, отмечен особым чувством
солидарности всех, кто ежеднев�
но трудится на благо родного
края. В Родниковском районе ра�
ботают трудолюбивые и талант�
ливые  люди, о деятельности ко�
торых высоко отзываются в обла�
сти и далеко за ее пределами.

Особые слова благодарности в
этот день хочется сказать ветера�
нам труда, людям, которые вне�
сли неоценимый вклад в разви�
тие и укрепление нашего района.
Нам нужно помнить и уважать их
добрый труд, продолжая делать
все для процветания своей малой
Родины.

В этот первомайский день же�
лаем всем мира, благополучия,
новых трудовых побед и профес�
сионального роста. С праздником!

Сергей НОСОВ,
глава Родниковского района,

Галина СМИРНОВА,
председатель

районного Совета. Сделаем  родной  город  чище  и  красивее!

 Государственная  программа
поможет благоустроить наш город

(Начало на  1стр.)
Программа предусматривает выделе


ние муниципалитетам значительных де

нежных средств на благоустройство терри

торий  около многоквартирных домов и
территорий общественного пользования
(скверов, парков, аллей, площадей и т.п.).
Родникам  денег на эти цели дали более 12
млн. рублей. Распределять средства и кон

тролировать ход реализации программы
будет комиссия, сформированная из на

ших видных общественных деятелей, по

чётных граждан, депутатов, представите

лей администрации,  политических партий
и общественных организаций.

 Чтобы благоустроить территорию
вокруг своего многоквартирного дома,
жильцы должны провести  общее собра

ние 
 дать своё согласие на участие в про


грамме и утвердить перечень того, что они
хотели бы видеть у своего дома 
  тротуа

ры, лавочки, урны,  опоры освещения и
прочее. Расстановку объектов благоуст

ройства необходимо изобразить на плане
(эскизе). Протокол с решением собрания,
план и заявку на благоустройство нужно
подать в отдел муниципального хозяйства
(ул. Советская, 6, каб.11).

Повторю: участие в программе "Фор

мирование современной городской сре

ды" предполагает активное участие горо

жан. Это касается не только проведения
общих собраний и утверждения планов
благоустройства. Предполагается, что
жильцы выйдут на субботники и подно

вят, приведут в надлежащий вид те
объекты, которые возле их домов уже
есть. К примеру,  покрасят бордюры и ог


раждения, посадят деревья, кусты, разо

бьют цветники, клумбы  и т.д.

 Программа рассчитана на несколько
лет, поэтому тем, кто не попадёт в план бла

гоустройства в этом году, не стоит отчаи

ваться 
 их заявки  учтут в следующем году.

Со всей информацией, касающейся
реализации программы благоустройства,
можно ознакомиться на сайте районной
администрации в разделе "Формирование
современной городской среды". Работает
"горячая линия" 
 со всеми вопросами
можно обращаться по тел. 2-54-40 и 2-
36-95 с 8 до 17 часов по понедельникам и
пятницам.  Газета "Родниковский рабо

чий" будет информировать родниковцев
о ходе реализации программы 
 следите
за нашими публикациями.

 Ольга СТУПИНА
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ФИНАНСОВАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ
Год завершили  без кредитов.
Консолидированный бюджет по

доходам исполнен в сумме  705,1
млн. руб., в том числе:

 собственных доходов � 32 %
(224,2 млн. руб.),

 межбюджетных трансфертов �
68 % (480,9 млн. руб.).

ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
Экономика района показала рост,

объем отгруженных товаров  достиг
уровня 5,8  млрд.руб:

 основу по�прежнему составляют
текстильные и швейные компании
(58%),

 высокая динамика роста у пред�
приятий по производству перчаток
(рост в 1,8 раза) и упаковочных ма�
териалов из гофро�картона (рост в
1,4 раза),

 выровняли свои позиции пред�
ставители деревообрабатывающего
комплекса.

� Завершена реализация крупно�
го регионального инвестпроекта по
созданию инфраструктуры ИП "Род�
ники"  с объёмом инвестиций более
920 млн.руб.: реконструирована
станция водоподготовки, введена в
эксплуатацию гидролизная станция.

� В ИП "Родники"  открыты но�
вые производства: предприятие
по стерилизации медицинских из�
делий ООО "Акцентр", предприя�
тие по производству трикотажных
изделий "Райтекс"  и  ООО "Про�
текс", который в этом году плани�
рует начать производство флиса.

�  Объем отгруженной продукции 57
предприятий, расположенных в ИП
"Родники", за год составил более 3,4
млрд. рублей, это выше результатов
прошлого года на 31% .В бюджеты
всех уровней уплачено налогов на сум�
му  более 200 млн. руб., что превыша�
ет показатель 2015 года в 1,5 раза.

ИНВЕСТИЦИИ
В 2016 году объем инвестиций со�

ставил более  1,5  млрд.  рублей,
выше показателей прошлого года в 2
раза. Запуск проекта группы компа�
ний "Нордтекс" на территории ИП
"Родники" по  выпуску махровых из�
делий и портьерных тканей с объе�

Экономика района продемонстрировала рост
Итоги деятельности администрации Родниковского района и Совета районных депутатов за 2016 год подвели 19 апреля

С такими словами обратилась
к присутствующим председатель
С о в е т а  р а й о н н ы х  д е п у т а т о в
Галина СМИРНОВА.

Среди главных событий 2016
года она выделила выборы депута

тов в Государственную Думу Феде


рального собрания РФ седьмого созыва и выборы
главы муниципального образования "Родниковский
муниципальный район".

Она сказала, что 18 сентября минувшего года
жители активно шли на избирательные участки и
явка составила около 46% 
 это 8 место среди 29
территорий региона. Большинство голосов было
отдано за ВПП "Единая Россия". 22 декабря на за

седании Совета района исполняющим обязаннос

ти главы муниципального образования единоглас

но избран Сергей Носов.

Подводя итоги работы за 2016 год, Галина Руфи


"Родниковский район достойно завершил
2016 год, показав хорошие результаты в раз�
витии промышленности, строительства, сель�
ского хозяйства. В 2017 году продолжим ра�
боту в том же русле", � сказал глава района
Сергей НОСОВ.

Сегодня мы представляем нашим читателям
краткий обзор отчета.

"Мы должны действовать, так как предстоит сделать еще больше"
мовна отметила: "Совет депутатов работал актив�
но, конструктивно, решая вопросы местного значения,
создавая нормативно правовую базу, определяющую
нормы и правила, по которым живет район".

Основная форма деятельности Совета района 

заседания, которых было проведено в течение года
17. Депутатами рассмотрено и принято 105 муници

пальных правовых актов. Кроме этого проводились
депутатские и публичные слушания.

Советом района образована и действует Контрольно

счетная палата, которая в 2016 году провела внешнюю
проверку отчета об  исполнении бюджета, а также экс

пертизу проекта решения о бюджете на 2017 год.

В течение года депутаты и председатель Со

вета активно общались со своими избирателя

ми, которые в основном обращались по вопро

сам работы жилищно
коммунального хозяй

ства, благоустройства и социальных льгот. За
разъяснениями и помощью обратилось 366 че


ловек. Всем гражданам даны разъяснения, ока

зана помощь. В 2016 году аппаратом Совета рай

она была продолжена работа по оказанию бес

платной юридической помощи социально неза

щищенным родниковцам, в том числе прожива

ющим в сельской местности.

При районном Совете действует молодежное со

брание, в состав которого входит 10 человек. Работа
молодежного собрания строится в форме занятий по
обучению проектной деятельности на программах,
действующих в районе, а также применяются такие
технологии, как парламентские слушания, "круглые
столы", тематические семинары, диспуты. Члены
молодежного собрания активно участвуют во всех
значимых мероприятиях, проводимых на территории
района.

В заключении Галина Смирнова поблагодарила
депутатский корпус, а также администрацию муни

ципального образования за плодотворную работу.

мом инвестиций 800 млн. руб., стал
крупнейшим в минувшем году.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
� Родниковский район занял 2 мес�

то в регионе по производству молока и
зерна.

� Из�за погодных условий индекс
производства к 2015 году составил
97,5 %, а объем всей произведенной
валовой продукции составил  более
1 млрд. руб.

� Инвестировано около 100 млн. руб�
лей.

 � Объем бюджетных субсидий в
эту отрасль  составил более 55 млн.
руб.

 � Завершена работа по призна�
нию права муниципальной соб�
ственности на невостребованные
земельные доли: всего 480  долей
общей площадью свыше 3500 га.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ
 � Сдан 84�квартирый жилой дом

для переселенцев из аварийного жи�
лья. Стоимость строительства со�
ставила более 95 млн. руб.

� Более 110 млн. рублей в отчет�
ном году вложено в строительство и
ремонт  дорог (из них 11,6 млн. руб �
средства местного бюджета).

� За истекший год была произве�
дена замена более 2,7 тыс. м тепло�
вых сетей, около 1, 6 тыс. м сетей хо�
лодного водоснабжения и 915 м  ка�
нализационных труб.  Выполнена за�
мена теплоизоляции тепловых сетей
протяженностью  4, 5  тыс. м.

ПОДДЕРЖКА
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
И ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
� Многодетным семьям выделено

39 земельных участков, сформиро�
ваны еще 80.

� 9 ветеранов ВОв и 1 инвалид по�
лучили деньги из федерального
бюджета на приобретение жилья
(всего более 10 млн. рублей).

ОБРАЗОВАНИЕ
 � На подготовку к новому учебно�

му году израсходовано 23 млн. 180
тыс. рублей:

 отремонтированы кровли Парс�
кой и Острецовской школ, началь�
ной школы � детского сада в Болот�
нове и Котихе,

 капитально отремонтирован фа�
сад детского сада №11 "Голубок" с
полной заменой оконных блоков.

� В рамках партийного проекта
"Детский спорт" проведен капиталь�
ный ремонт спортивного зала в Пар�
ской средней школе (сумма затрат
около 2 млн. рублей).

�  Для подвоза сельских школьни�
ков на средства муниципалитета
приобретен школьный автобус (сто�
имость �  1,75 млн. руб.).

� Во всех образовательных учреж�
дениях района введены федераль�
ные государственные образователь�
ные стандарты.

� Полностью ликвидирована оче�
редь в детские сады для малышей от
3�х до 7�лет.

� Более 4000 детей и подростков
занимаются в сфере дополнитель�
ного образования (91%)  .

� 600 ребят отдохнули в санатор�
но�оздоровительных и загородных
лагерях региона. В том числе, в ла�
гере "Алые паруса" (местечко "Вор�
сино"), открытом после реконструк�
ции.

� 786 детей отдохнули в лагерях
дневного пребывания.

� 5000 школьников были охваче�
ны малозатратными формами отды�
ха.

КУЛЬТУРА
� На укрепление материально�

технической базы выделено около
500 тыс. руб.

� Удалось привлечь  почти 5 млн.
руб. из средств Фонда кино на пере�
оборудование малого зала РДК "Ли�
дер" под кинозал.  После  его откры�
тия родниковцы смогут смотреть
цифровые фильмы в формате 3D с
высококачественным звуком.

� Визитной карточкой Родников ста�
ли 2 областных конкурса "Настоящий
Дед Мороз" и этнофестиваль "Лада".

� Презентация бренда Парский ка�
лач и Парская ярмарка стали победи�
телями  региональных конкурсов.

� За год район посетили более
6500 туристов.

МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА
� В районе активно работают мо�

лодежные творческие объединения,
клубы молодых семей, районный ко�
ординационный совет по работе с
молодежью, молодежное правитель�
ство Родниковского муниципального
района, молодежное собрание при
Совете района, молодежные советы
предприятий и учреждений.

� Действуют 34 молодежных
объединения военно�патриоти�
ческой и волонтерской направлен�
ности, в которых задействованы
915 участников. Шефскую помощь

от ребят получают 168 ветеранов
войны.

� Организован молодежный пат�
ронаж за двумя воинскими захоро�
нениями и 17 обелисками Славы.

� Временные рабочие места были
созданы для   300  подростков.

В  районной программе "Кадры"
в 2016 году приняли участие 7 че�
ловек.  С ВУЗами Ивановской обла�
сти и Шуйским медицинским кол�
леджем заключены договоры целе�
вой подготовки специалистов. На
оказание мер социальной поддер�
жки молодым участникам програм�
мы в минувшем году из бюджета
района  выделено 435 тыс. руб.

СПОРТ
� Около 7000 родниковцев систе�

матически занимаются спортом.
� В детско�юношеской спортив�

ной школе тренируются  565 детей.
� 1186 человек включились во

Всероссийский физкультурно�
спортивный комплекс "Готов к тру�
ду и обороне", 53 родниковца полу�
чили знаки отличия ГТО.

�  Паралимпийский клуб "Исток"
в пятый раз стал победителем обла�
стной Параспартакиады среди му�
ниципальных районов.

� Команда "Светоч" � бронзовый при�
зер  чемпионата  Ивановской области по
хоккею с шайбой во второй группе.

� Спортсмены мотоклуба "Русь"
неоднократно становились победи�
телями межрегиональных соревно�
ваний по техническим видам спорта.

� Однако развитие материальной
базы и инфраструктуры спорта не соот�
вествует современным требованиям.
Решить проблему поможет открытие
физкультурно�оздоровительного комп�
лекса с универсальным спортивным за�
лом и плавательным бассейном, кото�
рый в настоящий момент готов на 77%.

ПЛАНЫ НА 2017 ГОД
� Завершение строительства

физкультурно�оздоровительного
комплекса.

� Ремонт 2 детских садов.
� Начало строительства новой сред�

ней школы на 150 мест в с. Каминский,
которое завершится в 2018 году.

� Завершение строительства до�
рог на Красное и Андрониху.

� Ремонт ряда придомовых тер�
риторий в рамках программы "Фор�
мирование городской среды".

� Дальнейшее продвижение воп�
роса газификации района (есть кон�
кретные планы  по реконструкции
ГРС на текущий год). Завершается
работа по проектированию строи�
тельства  газопроводов.

.

.

.

.

.

.

.

Полную версию доклада  читайте
на сайте газеты www.rodnikovskij�
rabochij.ru
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Во вторник, 18 апреля, про-
шел второй этап конкурса сре-
ди электромонтеров в рамках
реализации партийного проекта
Всероссийской политической
партии "Единая Россия" "Дос-
тойный труд".

Как и большинство профес

сиональных соревнований,
конкурс среди электромонтеров
прошел на базе Родниковского
политехнического колледжа.

Всех восьмерых участников в
его стенах приветствовали пред

ставители районной админист

рации, работодатели и жюри.

"Родниковский политехни�
ческий колледж является хоро�
шей базой для подготовки спе�
циалистов, связанных с элект�
рикой и энергетикой, 
 говорит
директор образовательного
учреждения Владимир Сумин. 

Что касается соревнователь�
ного движения, то ему сейчас
уделяется большое внимание:
есть всероссийские и всемирные
соревнования, как, например,
WorldSkills, есть профессио�
нальные олимпиады. А то, что
взрослые профессионалы реши�
ли посоревноваться � это боль�
шое и важное дело".

Действительно, рабочие
профессии востребованы сей


Скорость важна, но точность - прежде всего

И молодые, и опытные электромонтеры соревновались в рав-
ных условиях - тем интереснее было за ними наблюдать.

час, как никогда. С развитием
различных производств в ре

гионе и по всей стране требу

ется все больше рабочих рук.

"Одним из важных партий�
ных проектов, который реали�
зуется в нашем районе, � это
"Достойный труд", целью кото�
рого является популяризация
рабочих профессий, 
 отмечает
глава города Андрей Морозов.

 Во все года проведения конкурса
он вызывает живой интерес у его
участников. И мы благодарны
профессионалам своего дела, ко�
торые показывают значимость
своего труда. Наше подрастаю�
щее поколение должно знать, что
они тоже могут стать высоко�
классными специалистами � для
них открыты все пути".

После напутственных слов
и пожеланий удачи участники
отправились выполнять пер

вое задание 
 отвечать на тео

ретические вопросы, связан

ные с электричеством, схема

ми и техникой безопасности.
На тест отводилось 40 минут.

Небольшой перерыв 
 и со

ревнования продолжаются.
Легкой разминкой перед ос

новным испытанием 
 сбор

кой схемы 
 стал конкурс "Гла

зомер". В нем электромонтеры

определяли диаметр сечения
пяти электрических проводов.
Надо отметить, что только два
участника показали результат,
близкий к максимальному.

Далее следовал второй
практический конкурс. О нем
нам рассказал мастер произ

водственного обучения РПК
Михаил Язев:

 � "Суть задания в том, что�
бы собрать схему управления
асинхронным короткозамкну�
тым трехфазным электродви�
гателем реверсом с выдержкой
времени на противовключение и
с сигнальными лампами. Для
электромонтеров, которые ра�
ботают на производстве, она
не является какой�то сверх�
сложной. Да, сборка такой схе�
мы требует определенных зна�
ний, умений, но вполне выполни�
ма. Работу схемы в действии
можно видеть на производстве,
где работает конвейер, и тре�
буется доставить груз из точ�
ки А в точку В и обратно".

На это задание электро

монтерам отводилось два часа.
Важно было не только пра

вильно собрать схему, но и сде

лать это максимально аккурат

но 
 эстетическую сторону
жюри оценивало отдельно.

Пока конкурсанты труди

лись, за их работой могли  на

блюдать студенты политеха, а
также гости из Шуйского дет

ского дома и Южской школы

интерната VIII вида. Им пока

зали стенды с системами "Ум

ный дом", которые могут по
телефонной связи 
 посред

ством SMS 
 включать и от

ключать свет, вентиляцию, ви

деонаблюдение.

Первым собирать схему
закончил электромонтер
Родниковского центра заня

тости населения Николай
Шиков. Вероятно, сказался
спортивный характер участ

ника: как и в лыжных гонках,
конкурсанту важно было

прийти к финишу первым.
По словам судей, скорость в
конкурсе, конечно, важна, и
за нее начисляются дополни

тельные баллы, но в первую
очередь ценится качество
выполнения задания.

Итоги конкурса професси

онального мастерства уже под

ведены. Осталось дождаться
финала, который пройдет 28
апреля в 14.00 в РДК «Лидер».
В этот день в торжественной
обстановке станет известно
имя лучшего электромонтера
Родниковского района.

Больше фото с конкурса 
 на
нашем сайте: www.rodnikovskij-
rabochij.ru.

Наталья ХАРИТОНКИНА

    ПРОФМАСТЕРСТВО

 Утром 20 апреля к Центру детского
творчества в Родниках один за другим
подкатывали жёлтые школьные автобу-
сы. Они привезли в наш город участни-
ков областного форума "Здоровое поко-
ление" -  волонтёров и активистов
школьных спортивных клубов  из 15 му-
ниципальных образований Ивановской
области. Каждая команда со своей атри-
бутикой и флагом муниципалитета вско-
ре заняла своё место в колонне и просле-
довала на площадь Ленина, где мероп-
риятию был дан торжественный старт.

 "ПУТЕШЕСТВУЮЩИЙ"
 ФОРУМ
Участников Форума приветствовали

начальник управления общего и допол

нительного образования и воспитания
департамента образования Ивановской
области Светлана Горошко и замести

тель главы Родниковского района по
социальной политике  Людмила Комле-
ва. Светлана Горошко отметила, что та

кие представительные собрания актив

ных, спортивных, целеустремлённых
ребят проводятся с 2007 года и с каж

дым годом становятся всё интереснее и
разнообразнее. Первоначально местом
проведения был спортивный комплекс
"Олимпия" в Иванове, а теперь Форум
начал "путешествие" по муниципалите

там. Это делается для того, чтобы  не
только придать новый импульс работе
с молодёжью на местах, но и обменять

ся опытом, установить дружеские кон

такты. Людмила Комлева в своём выс

туплении подчеркнула, что в Родников

ском районе много делается для приоб

щения и детей, и взрослых к активно

му, здоровому образу жизни, и пригла

сила всех  заходить в группу "Родники 

территория хороших людей" в социаль

ной сети "Одноклассники" и  узнавать
о наших достижениях.

 В ОЗДОРОВЛЕНИИ
ЗНАЮТ ТОЛК
Светлана Горошко вручила на


грады победителям областного

Чтобы поколение было здоровым

конкурса школ 
 участников проек

та "Межведомственная система оз

доровления школьников" и облас

тного конкурса "Семейные фото

графии" в рамках программы "Раз

говор о правильном питании". В
конкурсе "За здоровый образ жиз

ни" обладателями дипломов и сер

тификатов на получение оборудо

вания для  создания здоровой
школьной среды стали Китовская
средняя школа Шуйского района,
Новоталицкая средняя школа Ива

новского района и средняя школа
№7 г. Фурманов. Победителем кон

курса семейной фотографии "Щи
да каша и не только… (Пословицы
и поговорки о питании)" стал вто

роклассник из средней школы № 8
г. Кинешма, а лауреатом 
 семья
Комиссаровых,  представлявшая
среднюю школу №3 г. Фурманов.

 ЕСЛИ ХОЧЕШЬ
 БЫТЬ ЗДОРОВ
 Затем для всех участников Форума

руководитель студии "Актив Леди"
Людмила Кривецкая провела зажига

тельную общую зарядку под современ

ную музыку. Зарядка оказалась как
нельзя кстати, потому что погода была
на редкость студёная.

Далее командам  предложили по

участвовать в квест
игре "Формула ус

пеха". Для них на базе ЦДТ, музея, по

литехнического колледжа, ДК "Лидер",
ДЮСШ, стадиона и даже под откры

тым небом были развёрнуты темати

ческие площадки, раскрывающие сла

гаемые формулы активности 21 века:
"Здоровая еда", "Здоровая среда", "Здо

ровое дело", " Здоровое тело". Студен

ты политеха научили ребят красиво
нарезать и оформлять самые полезные
блюда 
 каши и салаты, студия  «Хоб


би
шанс» познакомила с модными со

циальными танцами, клуб "Дракон" 

с основами карате, в музее показали,
как своими руками создать открытку
для бабушек, дедушек, родителей и
друзей. В ЦДТ прошла экологическая
игра, в ДЮСШ 
 командные спортив

ные соревнования, на стадионе 
 сда

ча норм ГТО. Вместе с преподавателя

ми художественного отделения ДШИ
участники разрисовали цветочными
узорами забор напротив здания управ

ления образования. Желающие могли
сделать снимки на память в специаль

ной фотозоне. Прибавьте к этому ещё
фитнес
марафон и флэшмоб.

ЕСТЬ, ЧЕМ УДИВИТЬ ДРУГИХ
Впечатлений и возможностей про


явить себя было хоть отбавляй!  Вот, что
сказала мне  Маша Сиднева из п. Сави

но. Наученная руководителем клуба
"Дракон"  Алексеем Кудряшовым  она
как заправская каратистка на глазах у
друзей  смогла перебить кулаком попо

лам доску толщиной сантиметра полто

ра: " Я в шоке! Совершенно от себя тако�
го не ожидала! Видела, как в фильмах ка�
ратисты разбивают доски, но думала,
это просто трюки, доски подпилены или
что. Я девушка спортивная (занимаюсь
разными видами спорта, стрельбой). Хо�
тела бы попробовать себя в каком�нибудь
единоборстве, но у нас в Савине, к сожа�
лению, таких клубов нет." Действитель

но,  мы можем гордиться: у нас в Род

никах спорт развит так же, как и различ

ные творческие направления. Такой
широкий выбор занятий у молодёжи
есть далеко не везде. Теперь дело за ма

лым: приобщить как можно больше
мальчишек и девчонок к здоровому об

разу жизни, к созидательной деятельно

сти на благо района и всей страны.

 Ольга СТУПИНА

          ФОРМУЛА  УСПЕХА

Ф и н а н с о в у ю  п о д д е р ж к у  в
проведении Форума оказало мест

ное отделение ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».



5 В КУРСЕ СОБЫТИЙwww.rodnikovskij
rabochij.ru                                      26   апреля  2017 г.   №17

  "Люблю Полиночку!!!"
 Наше время принято

считать циничным.  Высокие
отношения и трепетные чув

ства, говорят, теперь не в по

чёте.  Но, думаю, это  не так.
Весна и Любовь по
прежне

му идут рука об руку и толка

ют влюблённых на самые
неожиданные поступки. Не

давно, например, кто
то из
родниковцев (по всей види

мости, молодых) развесил
вдоль дороги от поворота на
улицу  Рябикова до самого
центра самодельные, отпеча

танные на принтере плакаты.
А в них 
 крупно, подчёркну

то, буквами цвета весеннего
голубого неба: "Люблю Поли�
ночку!!!" И  ниже 
 три крас

ных сердечка из лежащих на
боку троек и галочек. Ещё
ниже 
 вежливая приписоч

ка мелкими буквами: "Буду
очень признателен, если вы не
сорвёте! Спасибо за понима�
ние!" Не знаю, как читатели

Кто  она - Золушка,
Дюймовочка

или Белоснежка?
В небольшом, но очень уютном

королевстве под названием ЦДТ жи-
вет Золушка или принцесса. В коро-
левстве много разных творческих
объединений. Но, нам  родителям,
очень бы хотелось рассказать об
объединении "Детки плюс".

Занимаются в нем дети дош

кольного и школьного возраста.  Всегда очень тревожно
отдать маленькое чадо в руки незнакомых людей, пусть они
и профессионалы. Но, нам повезло! Наши детки попали в
добрые, заботливые и талантливые руки нашего педагога

 Ирины Александровны Мольковой.  Она окружила их за

ботой, любовью. Научила петь, дружить, быть настоящи

ми артистами на сцене. Но это еще не все: мастер
классы
по изготовлению открыток к праздникам, потрясающие
отчетные концерты, чудеснейший праздник для мам, по

священный дню 8 Марта.

Мы спросили у наших деток, как они могли бы описать
своего педагога? Они  описали ее так: она 
 фея, Золушка,
Дюймовочка и Белоснежка.

Ирина Александровна, мы желаем Вам дальнейших твор

ческих успехов и крепкого здоровья. Спасибо Вам большое!

С уважением, родители
и "Детки плюс".

 В канун профессио

нального праздника, Дня
работников местного само

управления,  глава Парско

го сельского поселения  Та-
тьяна Чурбанова устроила
встречу ветеранов местных
органов власти 
 тех, кто
работал когда
то в сельских
советах, потом в админис

трации поселения, а теперь
находится на заслуженном
отдыхе. Впрочем, некото

рые, имея за плечами со

лидный стаж,  ещё продол

жают  трудиться на тех же
или на более скромных
должностях, помогая сво

им более молодым колле

гам, передавая свой бога

тый управленческий и жиз

ненный опыт. Среди участ

ников встречи более 30 лет
проработали в органах сель

ского самоуправления Тать-
яна Кирилловна Арсентьева,
Марианна Юрьевна Суханова
и Любовь Ивановна Секотова,
более четверти века 
 Оль-
га Аркадьевна Голубкина,
Людмила Михайловна

 Ветераны встретились за круглым столом

 Филисовское поселение
Главная тема
Продолжается подготовка к празднованию Дня

Победы. На минувшей неделе в д.Мальчиха отре

монтирован памятник воинам ВОв. Продолжаются
субботники по благоустройству территорий возле
памятников, а также в населенных пунктах. В связи
с этим глава поселения Елена Лапшина приглашает
население к участию в субботниках по благоустрой

ству территории. Гораздо приятнее жить в чистых се

лах и деревнях!

Решение по ремонту принято
Администрация Филисовского сельского посе


ления совместно с ООО "Энергетик" провели со

брание жильцов многоквартирного дома №17 в
с.Пригородное. На собрании было принято реше

ние о ремонте  отмостки.

Поздравляем
21 апреля 
 день муниципального работника.

Среди тех, кого поздравляли на торжественном ме

роприятии, были представители Филисовского
сельского поселения. Благодарностью главы  рай

она была отмечена Наталья Тихомирова,  начальник
орготдела администрации Филисовского сельско

го поселения. Почетной грамотой Совета района
был награжден депутат поселения Андрей Зайцев.

Рабочие будни
Продолжается плановая работа с населением. Ве


Со всех уголков
района

дется помощь в сборе документов для оформления
субсидии, плановая работа по противопожарной бе

зопасности.

Парское поселение
События
18 апреля  в с. Сосновец состоялось собрание с жи


телями МКД по вопросу заключения договоров на
внутридомовое газовое оборудование.

20 апреля в д. Малышево прошло  заседание Со

вета ветеранов при участии главы поселения Татья

ны Чурбановой. Участниками заседания были под

ведены итоги работы за 2016 год и утвержден план
работы на текущий год.

В д. Малые Ломы силами администрации проведен
субботник. Продолжается подготовка к празднова

нию Дня Победы.

Школьные дела
 21 апреля учащиеся Парской школы благоустро


или  в селе памятник погибшим воинам в Великой
Отечестенной войне. Для учащихся 1 и 3 классов
была проведена познавательная викторина "Береги

те землю, берегите!"

отнесутся к этому необычно

му проявлению чувств, но
неизвестный влюблённый,
по
моему, избрал оригиналь

ную форму объяснения с
предметом своей любви и не
поленился. Так что, Поли

ночка, обратите внимание на
кавалера! Может, он всё
таки

достоин Вашей руки и серд

ца?!  А всем остальным желаю
непременно встретить в жиз

ни настоящую любовь 

крепкую и взаимную, кото

рая как путеводная звезда бу

дет сопровождать вас всю
жизнь и беречь от бед.

 Ольга СТАСОВА

           СЕЛЬСКИЕ  ВЕСТИ
         Каминское поселение

Скоро День Победы
В поселении начат ремонт обелисков павшим вои


нам во время Великой Отечественной войны.
Показатель
Региональным оператором в д. Юдинка  проводят


ся работы по капитальному ремонту домов №8 и №21.
Программой предусмотрена замена кровли этих домов.

Вывезен шлак из котельной д. Тайманиха. Он ис

пользован для подсыпки улиц и дороги к кладбищу д.
Мостищи.

Совместно с ООО "Спецтехстрой" проводится ра

бота по вывозу  крупногабаритного мусора из сел Ка

минский и Острецово.

Заключен договор с ФГБУ "Россельхозцентр" на
дальнейшую химическую обработку  участков, заражен

ных борщевиком Сосновского. Данная работа на тер

ритории с. Острецово проводится уже третий год.

О  безопасности
Специалисты поселения еженедельно проводят ин


структажи с жителями на тему противопожарной безо

пасности и раздают памятки.

Было интересно
В библиотечных филиалах сел Каминский и Михай


ловское, д. Ситьково на "ура" прошла всероссийская ак

ция "Библиосумерки
2017", в которой проняли участие,
как дети, так и взрослые. Мероприятие было веселым,
позитивным, а главное 
 интересным!

ПОЗДРАВЬ
ВЕТЕРАНА!

17 апреля отметила
95
летний юбилей жи

тельница с. Филисово
Родниковского райо

на, участница Великой
Отечественной войны
Тамара Григорьевна
СМИРНОВА.

От души поздравля

ем Тамару Григорьевну
с днем рождения. Же

лаем крепкого здоро

вья и хорошего само

чувствия!

Клинова, Надежда Влади-
мировна Докторова и Татья-
на Валентиновна Докторова.

С их деятельностью и
деятельностью других ува

жаемых ветеранов связаны
важные вехи развития
сельских территорий, бла

гополучие граждан.

Возможность собрать

ся вместе,  пообщаться
пожилые люди одобрили.
Им есть, что вспомнить,
чем поделиться друг с
другом и с новой сельской
администрацией. Татьяна
Анатольевна ознакомила
ветеранов с нынешним
положением дел в  Парс

ком сельском поселении,
с повседневными забота

ми и планами админист

рации. Выслушала их
мнения и предложения по
совершенствованию ра

боты. Решено было, что
такие встречи 
 нефор

мальные, дружеские 

станут традицией.

На прощанье всем ве

теранам были вручены

небольшие памятные по

дарки.  Тех, кто не смог
присутствовать на встре

че по болезни,  Татьяна
Чурбанова и её сотрудни

ки посетили и поздравили
с п р о ф е с с и о н а л ь н ы м
праздником на дому и
также вручили подарки.
"Общение с моими пред�

шественниками,  стар�
шими коллегами было для
м е н я  о ч е н ь  з н а ч и м ы м ,
плодотворным, 
 говорит
Татьяна Анатольевна. 

Обязательно  возьму  на
вооружение их опыт, со�
веты.  Было  настоящее
е д и н е н и е ,  з а д у ш е в н ы й
разговор о нашем житье�

бытье �  словно бальзам
на душу. Спасибо большое
в с е м  у ч а с т н и к а м  и  з а
цветы, которые мне по�
дарили, за понимание   и
поддержку! Доброе отно�
шение, доверие для меня �
о г р о м н е й ш и й  с т и м у л  в
работе."

 Ольга СТУПИНА

ПОЗДРАВЬ
ВЕТЕРАНА!

В понедельник, 24 ап

реля, принимала по

здравления с 90
лет

ним юбилеем житель

ница с. Каминский
Родниковского райо

на, труженица тыла
Варвара Васильевна
БОРОЗДИНА.

Сердечно поздрав

ляем Варвару Василь

евну с днем рождения.
Желаем отличного на

строения, долгих лет
жизни!
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Почему сотни людей не смогли накопить себе на пен-
сию, оставшись без средств к существованию, и как по-
нять, сколько баллов вы можете заработать?

В последнее время участились случаи, когда че

ловек доживает до пенсионного возраста (женщины

 до 55 лет, мужчины 
 до 60), идёт в ПФР за пенсией,
но получает отказ. "Не заработал", 
 говорят ему.

В 2016 г. в Саратовской области таких несостоявших

ся пенсионеров оказалось 396 человек, в Иркутской об

ласти 
 470, во Владимирской 
 97, в Марий Эл 
 44.

"Отказы в назначении пенсий всегда были, есть и
будут, 
 прокомментировала ситуацию на местном
ТВ Людмила Филиппова, заместитель управляющего
ПФР по Республике Марий Эл. 
 Но если в прошлые
годы отказы в основном были по назначению льготных
досрочных пенсий, то в 2016 г. появилась иная причина.
44 человека в республике получили отказ из�за недо�
статка стажа или количества накопленных пенсион�
ных баллов".

НОВЫЕ ПРАВИЛА: СТАЖ И БАЛЛЫ
Новые пенсионные правила были введены с 1 ян


варя 2015 г. Если раньше, чтобы вам назначили стра

ховую пенсию по старости (в 55 лет для женщины и в
60 лет для мужчины), надо было иметь всего 5 лет ста

жа, то теперь требования ужесточились. Надо соблю

сти (помимо возраста) 2 условия:

1. Иметь страховой стаж (то есть тот период работы,
за который работодатель отчислял за вас взносы в ПФР)
не меньше 15 лет. Правда, эта норма вводится посте

пенно. В 2017 г. для получения страховой пенсии надо
отработать 8 лет, в 2018 г. 
 9, в 2019 г. 
 10 и так далее. Но
начиная с 2025 г. надо будет иметь стаж не меньше 15
лет!

2. Заработать не меньше 30 пенсионных баллов.
Эта норма тоже вводится поэтапно. В 2017 г. надо на

копить не меньше 11,4 балла, в 2018 г. 
 13,8, в 2019 г.

 16,2 и т. д. Начиная с 2025 г. для получения страхо

вой пенсии вы должны будете иметь уже не меньше
30 баллов!

Много это или мало? Легко ли заработать эти 30
баллов? И почему сотни людей в каждом регионе не
смогли накопить себе на пенсию, оставшись в пре

клонном возрасте без средств к существованию?

КАК ПОНЯТЬ, ЧЕГО ЖДАТЬ?
Давайте считать.
Максимальная сумма, за которую вам начислят

наибольшее количество баллов в 2017 г., 
 60 300 руб.
в месяц. Если вы можете похвастаться таким дохо

дом (причём официальным!), значит сможете зара


В пенсии отказать!
Как посчитать, заработали ли вы на старость?

ботать в 2017 г.  8,26 балла (с 2021 г. максимум будет
10 баллов). С таким высоким заработком 30 необ

ходимых баллов можно заработать всего за 3
4 года.

Если ваша зарплата (или официальный доход) в 2 раза
скромнее, то есть примерно 30 тыс. руб., значит, и баллов
будет накоплено за год в 2 раза меньше: 4. И тогда для
сбора необходимых 30 баллов понадобится уже 7
8 лет.

Если же ваша зарплата на уровне МРОТ, то есть всего
7,5 тыс. руб., за год вы сможете накопить всего 1,03 балла.
Получается, для получения страховой пенсии человеку с
минимальным заработком надо отработать 30 лет!

Когда в СМИ стала появляться информация о
том, сколько человек в том или ином регионе не по

лучили страховую пенсию, в ПФР сделали офици

альное заявление: "Страховые взносы, которые пла�
тятся в Пенсионный фонд и пересчитываются в бал�
лы, начисляются только с "белой" зарплаты. Поэтому
описанная проблема � недобор баллов � может коснуть�
ся только тех трудящихся, кто получает "серую" зар�
плату. Причины подобных ситуаций нужно искать не
в балльной системе, а в теневой занятости".

В первую очередь под ударом оказались люди, ко

торые официально получают минимальный размер
оплаты труда (МРОТ). У кого
то это весь доход, а
кому
то ещё выдают часть заработка в конверте, но с
этого "чёрного" дохода взносы в ПФР не идут, и для
пенсии он не учитывается. Таких работников на
МРОТ сегодня в стране 5 млн человек! Чтобы зара

ботать страховую пенсию, им придётся вкалывать
больше 30 лет.

Ещё хуже ситуация у тех, кто вообще не имеет
официального дохода. "Если человек всю жизнь нахо�
дится "в тени", тогда у него действительно есть риск
остаться без страховой пенсии. Страховая пенсия �
это же компенсация утраченного заработка. Человек
работает, за него работодатель платит вносы... А если
заработка и взносов не было, то что компенсировать
и за счёт чего?" 
 говорит Владимир Назаров, замди-
ректора Института социального анализа и прогнозиро-
вания РАНХиГС.

Выходит, без страховой пенсии могут остаться
домохозяйки, те, кто не работает или трудится не

легально, то есть получает всю зарплату в конверте
или работает на себя и не платит никаких взносов в
ПФР. Кстати, таких нелегалов недавно подсчитали:
их оказалось 15 млн человек. Часть из них успела
раньше заработать себе на пенсию, часть 
 ещё ус

пеет (если срочно найдёт работу с "белым" заработ

ком), но некоторые из этих 15 миллионов действи

тельно могут дожить до 55 или 60 лет и остаться без
пенсии. И первые пострадавшие, как известно, уже

А КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА
В РОДНИКОВСКОМ РАЙОНЕ?

После знакомства с этой публикацией
нам стало интересно, а есть ли среди род�
никовцев люди, получившие отказ от на�
значения пенсии из�за недобора стажа и
баллов. Мы обратились в ПФР Родниковс�
кого района и вот, что узнали.

В 2017 году для назначения страховой пен�
сии по старости нужно иметь минимум 11,4 бал�
ла и 8 лет стажа. Для того чтобы сформировать
11,4 балла за 8 лет гражданину необходимо за�
работать 1,425 балла в год. Столько баллов в год
начисляется с ежемесячной зарплаты в разме�
ре 10 403 рубля до вычета НДФЛ. Но, как прави�
ло, у выходящих сегодня на пенсию родников�
цев и баллов, и стажа намного больше. Однако,
единичные случаи, когда людям было отказано
в назначении пенсии по причине "недобора"
баллов, в Родниковском районе уже отмечены.

ВАЖНО ПОМНИТЬ!
Чтобы рассчитывать на достойную пенсию, не�

обходимо соглашаться только на официальное
трудоустройство. При этом нужно контролировать
своих работодателей, платят ли они взносы в ПФР,
и следить за формированием своих пенсионных
прав. Сегодня сделать это очень просто с помо�
щью электронных сервисов ПФР, размещенных на
сайте www.pfrf.ru.

Важно помнить, что пенсионные права и стаж
формируются у граждан не только в период ра�
боты, но и в социально значимые периоды жиз�
ни. К ним относятся военная служба по призы�
ву, отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет и т.д.
Полный перечень нестраховых периодов мож�
но найти на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru.

есть. Конечно, есть шанс заработать недостающие
баллы. Но для многих это, увы, нереально: работы
официальной нет, работодатель
частник платит ко

пейки и т. д. Так что проблемы массовой теневой за

нятости в стране действительно обходятся людям
боком. Тем, кто не заработал страховую пенсию,
"светит" лишь социальная, которую эксперты назы

вают не иначе как "пособием по бедности". Дают
"социалку" на 5 лет позже страховой: женщинам в
60 лет, мужчинам 
 в 65. И размер её значительно
меньше. В этом году средняя социальная пенсия
равна всего 8774 руб.

Татьяна БОГДАНОВА
"АиФ" № 15 12/04/2017

С января по апрель глава
Родниковского района Сергей
Носов проводил личные приемы
граждан на селе. За это время к
Сергею Васильевичу по разным
вопросам обратились более 100
человек. Некоторые проблемы
были решены на месте, а вопро-
сы, требующие детальной про-
работки - взяты на контроль. На
сегодняшний день многие из
просьб селян уже исполнены.

Большая часть вопросов
касалась проблем в сфере
ЖКХ, ремонта и содержания
крыш и подвалов, оплаты ком

мунальных услуг и капремон

та, качества уличного освеще

ния и благоустройства. Нео

днократно звучали просьбы о
проведении высокоскорост

ного Интернета в селах и де


Часть вопросов жителей села уже удалось решить
ревнях района. Некоторые
жители  жаловались на плохую
доступность медицинских ус

луг. Сейчас, в  соответствии с
их пожеланиями, в некоторых
населенных пунктах графики
работы ФАПов изменены.

В  деревнях Раставлево и
Коробейкино  Парского  по

селения принято решение об
установке мусорных контей

неров  На почте села Сосно

вец проведен свет, а в Болот

нове началась работа по са

нитарной очистке пруда. В
Каминском давно назрел
вопрос о ремонте выгребных
ям у ряда многоквартирных
домов. С 24 апреля ООО
"Энергетик" приступил к вы

полнению работ. В деревне
Ситьково и селе Острецово

жители жаловались на рабо

ту канализационной систе

мы. На минувшей неделе
предприятием ООО "Энерге

тик" в этих населенных пун

ктах установлены новые на

сосы, и работа канализации
восстановлена. В почтовом
отделении Каминского нала

жен бесперебойный прием
платежей.  В деревне Тайма

ниха родители дошколят со

общили главе о необходимо

сти приобретения постельно

го белья для местного детско

го сада. Помощь в решении
этого вопроса оказал предсе

датель СПК им. Фрунзе Ми

хаил Докучаев, который при

сутствовал на встрече. Он
уже приобрел необходимое
количество комплектов, и

передал в детское учрежде

ние.

В деревне Мальчиха Фили

совского сельского поселения
отремонтирован мост, соеди

няющий две части села. Для
удобства и безопасности жите

лей установлены поручни.  В
деревне Куделино, по
просьбам жителей, отремон

тирован пол в местном Доме
культуры. А для ликвидации
скачков электрического на

пряжения в Скрылове произ

ведена замена силового транс

форматора на КТП №5. Еще
родители школьников этого
поселения сетовали на сбой
графика подвоза детей в шко

лы. Это неудобство возникло
из
за поломки школьного ав

тобуса. Сейчас проблема уст


ранена.
Не обошли стороной селя


не тему качества дорог. Все об

ращения жителей взяты на
контроль. Под руководством
главы района будет создана
комиссия для обследования
сельских, межпоселенческих
и дорог областного значения.
По итогам осмотра будет со

ставлен сметный расчет и при

нято решение о ремонте. По
дорогам, находящимся в веде

нии департамента дорожного
хозяйства и транспорта Ива

новской области, сделаны со

ответствующие запросы. Все
необходимые ремонтные и
строительные работы включе

ны в план.

По материалам сайта
rodniki-37.ru

             ПОДРОБНОСТИ

26 апреля 2017 года исполняется 31 год со дня круп-
нейшей в истории человечества техногенной катаст-
рофы - аварии на Чернобыльской АЭС.

В результате взрыва атомного реактора в окружа

ющую среду попали радиоактивные вещества, а обра

зовавшееся облако разнесло их по территории Украи

ны, России, Белоруссии и ряда стран Европы. Радиа

ционному загрязнению подверглись 19 российских

Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф
регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных ки

лометров и с населением 2,6 миллиона человек.

Катастрофа, унесшая и искалечившая десятки
тысяч жизней, не имеет права быть забытой. В Меж

дународный день памяти жертв радиационных ава

рий и катастроф весь мир не только скорбит о по

гибших, чьи жизни оборвала Чернобыльская катас

трофа, но и выражает благодарность  героям
ликви


даторам, не щадившим своей жизни и здоровья, уст

раняя последствия взрыва. Если бы не они, послед

ствия катастрофы для всего человечества и в особен

ности для нашей  страны были бы гораздо серьёзнее.

Бесконечное уважение ныне здравствующим участ

никам ликвидации последствий  Чернобыльской аварии
и вечная память тем, кто  не дожил до сегодняшнего дня.

Вероника СМИРНОВА

                     ДАТА
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Специалист, у которого всегда всё в порядке
Мы привыкли, что спорт - это

захватывающее действие на бего-
вой дорожке, в ринге, на поле или
другой спортивной площадке. Но
это только одна сторона спорта.
Другая - бумажная, с ее протоко-
лами, стандартами, правилами и
методиками.

В родниковской Детско
юно

шеской спортивной школе этой
работой занимается специалист,
который в спорте без малого со

рок лет. Это Вера Ивановна
ОГУРЦОВА.

Незаметный каждодневный
труд ее нельзя переоценить:
оформление результатов соревно

ваний и положений к ним, разра

ботка образовательных программ,
сбор портфолио учащихся и тре

неров
преподавателей 
 всё это
лежит на плечах Веры Ивановны.
Представить без этой работы со

временную спортшколу сегодня
нельзя.

Как нельзя ее представить без
Веры Ивановны.

Ее профессиональный путь
начался в 1978 году, когда она в
числе первых студентов стала вы

пускницей факультета физичес

кой культуры Шуйского педаго

гического института.

Вернулся новоиспеченный
учитель в родной город не сразу,
а спустя год, проработав это вре

мя в Фурманове. Уже замужней
Вера Ивановна переехала в Род

ники.

Первое время молодой педа

гог была инструктором по плава

нью в одном из городских детских
садов. Затем карьера привела
Веру Ивановну в школу №2, тог

да еще восьмилетнюю. Оттуда она
перешла в третью школу, а затем
надолго "задержалась" в средней
школе №4. Здесь учитель прора

ботала 16 лет, с самого основания
учебного заведения, долгое время
возглавляла методическое объе

динение учителей физической
культуры.

В стенах этой школы Вера
Ивановна воспитала две команды
волейболисток, одна из которых
стала чемпионками области в
2000 году.

Еще одних титулованных
спортсменок, тоже победителей
областных соревнований, Вера
Ивановна вырастила, будучи со


трудником Детско
юношеской
спортивной школы, куда пере

шла работать в 2006 году.

Сначала она была здесь мето

дистом, затем 
 около восьми лет

 заместителем директора. С по

явлением нового сотрудника,
Вера Ивановна вновь вернулась
к работе методиста. Она не пред

ставляет себя без спортшколы 

настолько прикипела к любимой
работе.

"Она профессионал своего дела
во многих областях физкультуры,

 говорит директор ДЮСШ Со-
фья Платонова. 
 Мы и должны
быть такими � знать все о своих
четырех отделениях � баскетбо�
ле, волейболе, боксе, легкой атле�
тике, которые ведутся в школе.
Компетентность Веры Ивановны
в этих вопросах самая высокая. И
всегда порядок в документах".

Работа нашей героини по до

стоинству оценена региональ

ным департаментом образова

ния, а также Министерством об

разования России.

Кроме ведения документа

ции, специалист продолжает тре

нировать детей. Сейчас у Веры
Ивановны занимаются совсем
юные спортсменки 
 третье

клашки и четвероклашки. Не за

бывают своего наставника и вы


пускницы: забегают узнать, как у
нее дела, поздравляют с праздни

ками.

"Это самый замечательный
тренер. Она всегда нас поддержи�
вала, стала нам второй мамой. Мы
очень благодарны ей за ее старание
сделать из нас настоящих волейбо�
листов", 
  говорит Наталья Баки-
на, выпускница ДЮСШ, студен

тка ИвГУ.

 "К титулу чемпионов области
мы шли все вместе � тренировки,
тренировки и еще раз тренировки.
Старались не пропускать ни одной,

выкладывались, как могли, в ко�
манде равнялись друг на друга. Вера
Ивановна нас поддерживала, с ней
мы много ездили на соревнования,
чтобы набраться опыта. Я очень
благодарна ей за то, что она сде�
лала из меня настоящую волейбо�
листку � сейчас я играю в универ�
ситетской команде, а для меня это
большое достижение. Она воспи�
тала во мне рвение к победе и це�
леустремленность, которые нуж�
ны не только в спорте, но и в жиз�
ни", 
 рассказывает выпускница
ДЮСШ, студентка ИГЭУ Вале-
рия Гранкина.

Несмотря на каждодневную
работу, а порой в спортшколе не
бывает выходных, Вера Иванов

на находит время для своего ув

лечения 
 вышивки крестиком.
Основные темы для творчества 

пейзажи, натюрморты и иконы.
Свои работы она дарит близким
и знакомым на дни рождения и
другие праздники. Еще одно ув

лечение нашей героини 
 это са

доводство. Из всех цветов она
предпочитает розы и выращива

ет их на своей даче.

Дом Веры Ивановны 
 всегда
полная чаша: две ее дочери пода

рили ей чудесных внуков 
 двух
мальчиков и двух девочек. Им она
вместе с мужем Александром по

свящает свое свободное время.

В минувшее воскресенье, 23
апреля, тренер отпраздновала
свой юбилей. Желаем Вере Ива

новне воспитать еще не одну ко

манду чемпионов и их добрыми
именами прославить наш район.

 ЮБИЛЕЙ

Татьяна ФРОЛОВА, учитель физкультуры школы №4, тренер
ДЮСШ:

За пять лет, что мы вместе с Верой Ивановной проработали в сред�
ней четвертой, нельзя было не отметить, как она ответственно под�
ходит к своей работе. Она всегда хорошо вела документацию, у нее
все всегда разложено по полочкам. Соревнования пройдут � и тут же
она оформляет результаты.

Александр ГАТИН, учитель физкультуры Родниковского политех-
нического колледжа, тренер ДЮСШ:

С Верой Ивановной мы работали в четвертой школе. Много с ней
участвовали в соревнованиях. Сейчас встречаемся в спортшколе, про�
водим разные турниры. Человек она душевный, тактичный, творчес�
кий, активный, с ней работать очень легко. Дома она хозяйственная,
любящая жена, мама и бабушка, помогает своим детям и внукам. Я
ее знаю только с хорошей стороны.

 ПАМЯТЬ

8/1
Николаев Николай Иванович, 1923 г. р., г. Родники,

Острецовский р
н, с. Острецово, ГРВК, место призы

ва 
27.09.1942 Родниковский РВК. Место службы 

красноарм., 39 отд. Сап.бат. 37 сд. Убит 19.10.1942 г.
Похор. 
 г. Сталинград.

*Симанов Дмитрий Ильич, 1923 г. р., Родниковский
р
н, Мельчихинский с/с, д. Андрониха. Жена 
 Симо

нова  Елизавета Яковлевна. ГРВК, место призыва 

Родниковский РВК. Место службы  
 красноарм.39
отд., сап. бат. 37 сд. Убит 12.10.1942 г. Похор. 
 г. Ста

линград.

Соловьев Евгений Зиновьевич, 1923 г. р. г. Родники,
ул. Кирьяновская, д. 12. Отец 
 Соловьев Зиновий Я.
ГРВК, место призыва 
 Родниковский РВК. Место
службы 
 красноарм. 37 сд. Убит 12.10.1942 г. Похор. 

г. Сталинград.

Соловьев Ефстафий Ефимович, 1923 г. р. Родников

ский р
н, д. Межи. Соловьева Мария Ивановна. ГРВК,
место призыва 
 24.04.1942 г. Родниковский РВК. Ме

сто службы 
 красноарм. 37 отд. Убит 17.08.1942 г. По

хор. 
 разъезд 564 км. вблизи станции Котлубань, Го

родищенского р
на.

Туркин Анатолий Акимович, 1922 г. р. Родниковский
р
н, д. Мельниково. Место службы 
 красноарм. 109СП
37 сд. Убит 16.08.1942 г. Похор. ст. Вишняки (?) Ста

линград. обл.

Кузнецов Александр Иванович, 1918 (1919
?). Род

никовский р
н, д. Боршово. Жена 
 Алексеева Анна
Петровна. ГРВК, место призыва 
 Родниковский РВК.
Место службы 
 красноарм. взвода ПВО 212СП 49 сд.

Списки Иссерзона 8/1, 9, 10
Список воинов, призванных на Великую Отечественную войну из Ивановской области

в 1942
1943 г.г. и похороненных в Городищенском районе Волгоградской области

Стартовали
Президентские

спортивные
игры

Вторая половина апреля на-
сыщена спортивными баталия-
ми для юных спортсменов.

Президентские спортив

ные игры ежегодно проходят в
нашем районе. Муниципаль

ный этап состоит из трех ви

дов состязаний 
 настольного
тенниса, стритбола и шашек.

"28 апреля начинается реги�
ональный этап игр, 
 говорит
директор Детско
юношеской
спортивной школы Софья
Платонова. 
 В программе бу�
дут те же три вида соревнова�
ний, а также к ним добавится
плаванье и легкая атлетика. На
региональном этапе Родников�
ский район будет представлять
команда�победитель одной из
школ в составе 20 человек".

Отметим, что в настольном
теннисе и мальчиков, и у де

вочек первенствовала коман

да Сосновской школы, в
стритболе 
 средней школы
№4. В третьем виде 
 шашках
лучшими стали спортсменки
Центральной городской шко

лы и спортсмены школы №4.

По итогам муниципальных
игр, Родниковский район
представят на областных со

ревнованиях команда Цент

ральной городской школы.

                     Саша САНЬКО

 ВНИМАНИЕ!
1 мая в 11.00

открытие
Летнего сада!

Работа аттракци�
онов, праздничный
концерт, торговля.

Убит 22.12.1942 г., выс. 73,4 у д. Паньшино, Городищен

ского р
на.

9
Сафронов Николай Алексеевич +) № 2070, 1903 г. р.

Жена 
 Менжиулова Мария Ивановна, г. Родники, ул.
Красная, 6. ГРВК, место призыва 
 Родниковский РВК.
Место службы 
 красноарм. 27 гсд. Убит 26.08.1942,
Братск. Могила х. Паньшино, Городищ. р
на Сталинг

рад. обл.

Пушкин Владимир Васильевич +) № 1931, 1916 г. р.,
Жена 
 Пушкина, Родниковский р
н. ГРВК, место при

зыва 
 Родниковский РВК. Место службы 
 красноарм.
271 сд.  Убит 24.08.1942, Братск. Могила х. Паньшино,
Городищ. р
на Сталинград. обл.

10
Шелепин Константин Николаевич, 1910 (1919
?) г. р.

Мать 
 Шелепина Анисья Яковлевна, д. Парское Род

никовского р
на Ивановской обл. ГРВК, место призыва

 29.04.1942 г. Родниковский РВК. Место службы 
 серж.
радиотелеграф., 69 танк. бр., 149 танк. бат. Убит
18.09.1942 г., пропал без вести, балка Сухая Мечетка,
Городищ. р
на Сталингр. обл.

Л.М.Иссерзон просит родственников погибших вои-
нов или всех, кто знает что-либо о них, позвонить ему по
телефону 8(4932)56-51-04 или 8-920-677-82-84 для по-
лучения дополнительной информации и исключения из
дальнейшего поиска тех погибших, у которых нашлись
родственники.

*
 на сегодня родственники этого погибшего воина
найдены, подробности по телефонам 8(4932)56
51
04
или 8
920
677
82
84

    ЗВОНОК ПОБЕДЫ
Дорогие ветераны!
Поздравляем с Днем Победы
и благодарим вас
за Великий Подвиг!
С 25 апреля по 10 мая
отправляйте телеграммы
и звоните своим
однополчанам, друзьям
и родным бесплатно*

Будьте в эти дни
ближе  друг к другу!

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

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Ребенок рождается на свет. Его окру-
жает множество микроорганизмов, бак-
терий. Какие-то из инфекций очень лег-
кие и потому у малыша не наблюдается
никаких симптомов. Против тех опасных
бактерий, от которых ребенок не защи-
щен, требуется иммунизация. А она обес-
печивает защиту от большинства инфек-
ционных заболеваний, таких как дифте-
рия, столбняк, корь, полиомиелит, крас-

  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

В Ивановской области, по дан

ным Роспотребнадзора, около 95
процентов детей охвачены профи

лактическими прививками. Но есть
семьи, которые ежегодно отказыва

ются от вакцинации, особенно от
противотуберкулезной прививки
БЦЖ. А у непривитых от туберкулез

ной инфекции в десятки раз повы

шается риск заболевания туберкуле

зом в тяжелой форме с многочислен

ными осложнениями, приводящи

ми к инвалидности. К причинам от

каза относят влияние религиозных
убеждений, сомнение в качестве и
эффективности вакцин, считают ее
нецелесообразной, боятся осложне

ний. Для обеспечения эпидемиоло

гического благополучия уровень ох

вата населения плановой иммуниза

цией во всем регионе и районе в ча

стности должен составить не менее
95%, а среди детей 
 более 95%.

нуха, грипп, вирусный гепатит В.
Если на минуту представить, что про


цесс иммунизации остановить, это приве

дет к возврату многих грозных инфекци

онных болезней, которые получат широ

кое распространение среди населения. Так
в 90
е годы XX века в связи со снижением
охвата вакцинацией населения в нашей
стране имели место крупные вспышки за

болеваний дифтерией. В конце 50
х годов

прошлого века в стране число заболевших
детей паралитическим полиомиелитом
насчитывало десятки сотен.

Поэтому, с 24 по 30 апреля по ини-
циативе Всемирной организации здраво-
охранения в Российской Федерации про-
водится  очередная  Европейская неделя
иммунизации. Ее тема - "Вакцины при-
носят результат!"

При стабильном и высоком уровне
охвата вакцинацией болезни могут быть
полностью ликвидированы. Разработаны
вакцины нового поколения против ви

русных гепатитов А и В, гриппа, ветряной
оспы, гемофильной инфекции типа b,
пневмококковой инфекции, брюшного
тифа, ротавирусной инфекции.

Здравомыслящие люди, а их боль

шинство, понимают, что иммунизация,
несомненно, является одной из наибо

лее эффективных и экономически це

лесообразных мер медицинского вме

шательства.  Отсутствие угрозы тяжелых
инфекций в настоящее время достигну

то исключительно благодаря широкому
проведению профилактических приви

вок. Это говорит о том, что вакцины

ПРИНОСЯТ результат! Делайте имму

нопрофилактику  и будьте здоровы!

   Ольга ЖГИЛЁВА,
заведующая детской

поликлиникой.

         ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

Вакцины приносят результат!  ЗДОРОВЬЕ

Во всех центрах оказания государственных и муниципальных услуг произве

дена интеграция двух систем для выгрузки телефонов заявителей и дальнейшей
передачи их в Федеральный телефонный центр. Это даст возможность посетите

лям оценить работу любого многофункционального центра Ивановской облас

ти и повлиять на ее качество в дальнейшем.

Начальник областного Департамента развития информационного общества Де-
нис Степанов рассказал, что благодаря системе мониторинга качества государствен

ных услуг, во всех МФЦ Ивановской области доступен сервис оценки качества
предоставленных услуг. Таким образом, во время приема документов при желании
заявителя участвовать в оценке качества предоставления услуги, информация о
номере его мобильном телефона автоматически уйдет в "Федеральный телефон

ный центр сбора мнений граждан о качестве государственных услуг". Впоследствии,
посетителю направляется смс
сообщение с просьбой оценить качество предос

тавленной государственной услуги по пятибалльной шкале.

Работу центров "Мои документы" можно оценить на портале "Ваш контроль"
(vashkontrol.ru). Оценка работы производится по нескольким критериям: время
предоставления государственных услуг, время ожидания в очереди при  их полу

чении. Кроме того, в этот перечень входит оценка вежливости и компетентнос

ти сотрудников, комфортность условий в помещении и доступность информа

ции о порядке предоставления государственных услуг.

"Активная позиция граждан в вопросе оценки качества оказания услуг поможет
не только грамотно оценить работу МФЦ, но и своевременно устранить возмож�
ные недостатки для повышения ее качества. С операторами центров в МФЦ по�
стоянно ведётся работа по вопросу организации информирования населения о воз�
можности оценки качества оказания услуг", 
 подчеркнул руководитель профиль

ного ведомства Денис Степанов.

Отметим, что в данный момент оценить работу МФЦ можно в рамках оказа

ния услуг МВД России, пенсионного фонда России, Федеральной налоговой
службы и службы судебных приставов.

 Пресс-служба правительства Ивановской области

Качество предоставленных услуг
теперь можно оценить

Факт крупного и
очень дерзкого  теле

фонного мошенниче

ства зарегистрирован в
полицейских сводках
минувшей недели. 12
апреля  состоятельному
жителю нашего района
позвонили по телефону.
Звонивший представил

ся дежурным прокуро

ром  прокуратуры Юж

ного административно

го округа  г. Москва и со

общил приятную весть:
нашему земляку по ре

шению суда положена
выплата в размере
580000 рублей. Предло

жил связаться с финан

совым агентом в банке
Москвы по телефону.
Дальше мошенники под
различными предлога

ми вынудили человека
перевести через посред

ническую систему "Ко

либри" на различные
счета Сбербанка России
в общей сложности
805000 рублей. Понят

ное дело, ни копейки из
якобы причитавшегося
полумиллиона рублей
потерпевший не полу

чил. Возбуждено уго

ловное дело.

 18 апреля в поли

цию обратился гражда

нин, который сообщил,
что ему в ходе ссоры,
возникшей на почве
неприязненных отно


Мошенники не мелочились
шений, угрожал убий

ством и при этом при

ставлял к горлу нож, а
потом ранил его этим
ножом в бедро.  Выз

ванная "скорая" на ме

сте происшествия ока

зала пострадавшему
медицинскую помощь,
но от госпитализации
он отказался. Ведётся
проверка.

В полицию 19 апреля
поступило заявление о
краже  в конце сентября
прошлого года от дома
№ 7А на ул. Трудовая
мопеда "Орион" стоимо

стью 8000 рублей. Похи

титель найден и написал
явку с повинной. Реша

ется вопрос о возбужде

нии уголовного дела. В
д. Тушиха хозяйка обна

ружила кражу с участка
возле своего дома шести
свай длиной 2,7 м и двух
четырёхметровых рель

сов. Ущерб оценивается
в 18000 рублей. Похити

тель пока не найден.

 В ходе расследова

ния уголовного дела вы

явлен факт незаконного
сбыта наркотического
вещества индол: неизве

стное лицо около 7 вече

ра 4 апреля  на улице,
возле одного из домов,
продало его жителю на

шего района.

Родниковка пожа

ловалась в полицию на

знакомого, который
незаконно, против её
воли проник в дом, вы

бив входную дверь.
Ещё одна наша земляч

ка заявила о хищении у
неё 14 апреля золотых
украшений: двух цепо

чек, крестика, трёх пер

стней и обручального
кольца. В ходе проведе

ния оперативно
розыс

кных мероприятий вы

яснилось, что потерпев

шая в этот день зашла к
своей знакомой продав

щице в торговый пави

льон, напилась там
спиртного и уснула.
"Подруга" воспользова

лась её беспомощным
состоянием 
 сняла с
неё все золотые украше

ния. Преступница уже
написала явку с повин

ной. Возбуждено уго

ловное дело.

 23 апреля загорелись
баня и сарай в 100 м от
двухэтажного много

квартирного дома. Стро

ения разделяла лишь
стенка, поэтому оба по

страдали от огня 
 сгоре

ла общая крыша. Причи

на пожара, по предвари

тельным данным, 
 неис

правность печного ото

пления.

Прекратили нарушать
В минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции активно патрулирова


ли дороги и проверяли водителей, в каком состоянии они управляют транспор

тными средствами.  В вечернее и ночное время 22 апреля и 23 апреля, по городу
и району, не было выявлено ни одного нетрезвого водителя.

Для водителей и пассажиров!
В мае на территории Родниковского района сотрудники ГИБДД проведут

массовые профилактические проверки:

 по нетрезвому состоянию водителей транспортных средств 
 6 и 20 мая;

 по использованию детских удерживающих устройств 
 3 и 23 мая.

 М Ф Ц

Не поджигайте траву!
Как правило, весной пожарные выезжают на пожары, вызванные поджогом

сухостоя. Горение сухостоя зачастую развивается стремительно и создает угрозу
жилым и хозяйственным постройкам, опорам линий электропередач, находя

щимся на пути бесконтрольно распространяющегося пламени.

Многие взрослые убеждены в необходимости сжигать прошлогоднюю траву,
"чтобы новая быстрее и гуще росла". Подростки же видят в этом отличное раз

влечение, а о последствиях даже не задумываются.

Необходимо отметить, что пал травы вреден для здоровья человека и окружа

ющей среды. Образующийся от горения смог, попадая в дыхательные пути, вы

зывает аллергические реакции и обострение хронических заболеваний, страда

ют слизистые оболочки глаз, носа, ротовой полости. Опасному воздействию осо

бенно подвержены маленькие дети. Выжигание травы пагубно влияет и на пло

дородие почвы, губит молодую растительность и огромное количество насеко

мых и полевых животных.

Огонь распространяется очень быстро и стремительно. Тлеющие травинки
могут попасть на маслонаполненные объекты подстанций, трансформаторные
пункты, деревянные опоры и вызвать сильный пожар, а как следствие 
 наруше

ние электроснабжения важных социальных объектов.

 М  Ч  С

Единый телефон пожарных и спасателей � 01
Вызов с мобильного телефона � 101

По материалам сайта 37.mchs.gov.ru
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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

            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.

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

г. Родники, ул. Советская, д.10
Общая площадь 591,3 кв. м.

Продажа осуществляется с предоставлением пра

ва обратной аренды.

Покупная цена не может быть менее 10 515 000 рублей.
Заявка на право заключения договора купли
про


дажи предоставляется в произвольной форме в запе

чатанном конверте с предложенной ценой выкупа в
срок с 03.04.2017 по 03.05.2017 (до 9
00).

Предложения просим направлять по адресу г. Ива

ново, пр. Ленина, 18а, каб.5 Самойлов А.Г.,
+79106802100, 84932593984.

По запросу предоставляются фотографии, право

устанавливающие и иные документы на объект.

03.05.2017 по результатам рассмотрения предложе-
ний  будет определен претендент, предложивший наи-
большую покупную цену.

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.

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).

ПАМЯТНИКИ

Тротуарная
плитка

под памятник
в подарок

Открылась новая мастерская
Готовый памятник от 9000 руб.

Большой выбор изделий из металла
от производителя.
Рассрочка платежа на 6 мес.
Первый взнос от 10%.
При полной оплате скидка от 5 до 10 %.

Тел. 89605073339, 89203531712.
Наш адрес: ул. М. Ульяновой 7�Б.

Реклама

ПРОФНАСТИЛ
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

                
  от производителя г. Вичуга, дер. Кирикино

8(49354) 3�68�38,
9�44�72

89508884858
89508884868
89203412373

ПРОИЗВОДСТВО

 металлочерепица "Каскад"

 профнастил Н
16, С
21
   для крыш и стен

 фигурные заборы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 металлических гаражей

 теплиц из поликарбоната

 беседок

ПРОДАЖА

 металлопроката

 поликарбоната

 пиломатериалов

Реклама

Реклама

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
более 100 вариантов изготовления

установки, а также лавочки, столы,
ограды,тротуарная плитка.

ул.Одесская д.4
( напротив центр. ворот

кладбища)
Тел. 89605073339.

        СКИДКИ ОТ 5 %.

Реклама

Тротуарная
плитка

под памятник
в подарок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

ники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир"), эл. почта  altairgeo@yandex.ru, тел. 8
49336
22459, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
 10452)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка :ЗУ1, образуемого из земель
неразграниченной государственной собственности кадастрового квартала 37:15:030808, располо

женного по адресу: Ивановская область, Родниковский район, с. Филисово, ул. Михаила Шилова.

Заказчиком кадастровых работ является Гвоздев Александр Анатольевич (Ивановская об

ласть, г. Иваново, ул. 1
я Полевая, д. 36 А, кв. 14, тел. 89203562026).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо

ится по адресу:  Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир") 29.05.2017
г. в 10 часов 00 минут.

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

кая область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир").

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на ме

стности принимаются с 26.04.2017 г. по 28.05.2017 г., обоснованные возражения о местоположе

нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с
26.04.2017 г. по 28.05.2017 г., по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а
(ООО "Альтаир").

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: К№ 37:15:030808:53 (Ивановская область, Родниковский район, с. Филисово), а
также другие земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 37:15:030808 и примы

кающие к образуемому участку :ЗУ1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221
ФЗ «О кадастровой деятельности»). ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем (Ивановская область, г. Родники, ул.

Советская, д. 10а (ООО "Альтаир"), эл. почта  altairgeo@yandex.ru, тел. 8
49336
22459, № регистрации в го

сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
 10452) выполняются кадастро

вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:040508:13, расположенного по
адресу: Ивановская область, Родниковский район, д. Становое, д. 2.

Заказчиком кадастровых работ является Мазалов Виктор Геннадиевич (Ивановская область, Род

никовский район, д. Становое, д. 2, тел. 89264162185).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу:  Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир") 29.05.2017 г. в 9 часов
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно

сти принимаются с 26.04.2017 г. по 28.05.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 26.04.2017 г. по
28.05.2017 г., по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир").

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согла

сование: К№ 37:15:040508:14 (Ивановская область, Родниковский район, д. Становое, д. 1), а также
другие земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 37:15:040508 и примыкающие к уча

стку К№ 37:15:040508:13.

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

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Первомайская эстафета на призы
   газеты «Родниковский рабочий

ВНИМАНИЕ!
В связи с прове�

дением 66�й легко�
атлетической эста�
феты на призы газе�
т ы  " Р о д н и к о в с к и й
рабочий" 1 мая 2017
года с 9.00 до 13.00
будет ограничено дви�
жение транспорта на
перекрестках:

у л . Н а р о д н а я �
пл.Ленина, ул.На�
родная�ул.Техничес�
кая, ул.М.Ульяновой�
мкр.Гагарина, пр.Са�
довый�ул.Любимо�
ва, ул.Любимова�ул.
Техническая, а также
по маршруту эстафе�
ты: пл.Ленина � ул.�
Народная � мкр.Гага�
рина � Автовокзал �
ул.Любимова � ул.�
Советская.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А.
Васильевым (ООО "Альтаир", г. Род

ники, ул. Советская, 10а,
altairgeo@yandex.ru, 8
49336
22459,
№ регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих када

стровую деятельность 
 10447) вы

полняются кадастровые работы в от

ношении земельного участка с када

стровым номером 37:15:012019:6,
расположенного по адресу г. Родни

ки, ул. 3
я Борисоглебская,  д. 12.

Заказчиком работ является ко

митет по управлению имуществом
администрации Родниковского му

ниципального района; г. Родники,
ул. Советская, 8; 2
16
57.

Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования место

положения границ состоится по ад

ресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул.
Советская, 10а 26.05.2017 в 9.00.

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

ветская, 10а.

Требования о проведении со

гласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 26.04.2017 по
25.05.2017, обоснованные возраже

ния о местоположении границ зе

мельных участков после ознакомле

ния с проектом межевого плана при

нимаются  с 26.04.2017 по 25.05.2017
по адресу: ООО "Альтаир", г. Родни

ки, ул. Советская, 10а.

Смежные земельные участки, в
отношении местоположения границ
которых проводится согласование:
37:15:012019:23 (г. Родники, ул. 2
я
Борисоглебская, д. 9),
37:15:012019:24 (г. Родники, ул. 2
я
Борисоглебская, д. 11).

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

товеряющий личность, а также до

кументы о правах на земельный уча

сток (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федераль

ного закона от 24.07.2007 №221
ФЗ
"О кадастровой деятельности).

М

График проведения
технического обслуживания

внутридомового газового
оборудования на май 2017 г.

 мкр. Машиностроитель д. 11 - 03.05., 04.05.,
05.05. и 06.05.; ул. 8 Марта д. 11 - 11.05 и 12.05.; ул.
3 Текстильная - 13.05.; ул. 4 Текстильная - 16.05.;
ул. Комсомольская - 17.05.; ул. Пушкина - 18.05.;
ул. 1 Пятницкая - 19.05.; ул. 2 Пятницкая - 20.05.;
ул. Папаевская - 20.05.; ул. Толмасовская - 23.05.;
ул. М. Ульяновой - 24.05.; с. Болотново, ул. Солнеч-
ная, д.1-25. -25.05., 26.05. и 30.05.

Просим жителей   находиться в указанные чис

ла по месту жительства, в случае отсутствия необ

ходимо перекрыть краны перед газовыми прибо

рами.

                                                                                                  Филиал
ОАО "Газпром Газораспределение

Иваново" в г. Фурманов.
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  Похоронное    агентство

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

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

ПОМОЖЕМ ДОСТОЙНО
ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

   24
   ЧАСА

ул. Любимова, 30.

 НАС  РЕКОМЕНДУЮТ ! ОПЫТ РАБОТЫ
В РИТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ БОЛЕЕ 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.

1-комн. кв-ру.  Тел.
89203717354.

1-комн. кв-ру пл. 38 кв. м. с.
Филисово. Тел. 89051073064.

1-комн. кв-ру мкр. Маши-
ностроитель. Торг уместен. Тел.
89065146772, 89051051530.

2-комн. кв-ру в мкр. Шагова,
пл. 46,8 кв.м., 4 эт., хороший ре-
монт. Тел. 89203409883, 2
17
24.

2-комн. кв-ру мкр. Шагова,
46,8 кв. м., 4 эт., н/у, хороший ре-
монт. Тел. 89203409883, 2
17
24.

2-комн. кв-ру мкр. Шагова,
3 эт. Тел. 89038792892.

3-комн. кв-ру у/п, 4/9, две
лоджии с мебелью мкр. Маши-
ностроитель. Тел. 89065122249.

3-комн. кв-ру ул/пл., 9-эт.
дом. Тел. 89106876718,
89303489954.

3-комн. кв-ру с. Парское,
800 т. р.  Тел. 89158339913,
89092486377.

3-комн. кв-ру в д. Юдинка, мож-
но под мат. кап. Тел. 89106831358.

Дом с г/о в р-не Борщевс-
ких улиц. Тел. 89038780964.

Дом шл/блочн., г/о ул. Зеле-
ная, 1В, 800 т.р. Тел.
89303412321.

Комнату в общежитии в
хор. сост. Тел. 89612457452.

Комнату 20 кв. м. мкр. 60
лет Октября, дом 9, цена 130 т.
р. Тел. 89203413788.

Или сдам в аренду на лето
дом с. Парское на берегу реки.
Тел. 89263974526, 89158135375.

Садовый участок в районе
школы № 2. Тел. 89303416703.

2 зем. уч., ул. Чапаева, 16,
17, 400 т.р. Тел. 89303412321.

Участок 14 соток Кулешев-
ский переулок, 11, газ, канали-
зация, вода. Тел. 89258308385.

Ухож. кол. участок с доми-
ком. Тел. 89203551244.

Недорого садовый участок
14 сот., дом (вагончик), яблоки,
сливы, вишня, смородина р-н
Борисоглеба. Тел. 89065122249.

Земельный участок 3 сотки
в кол. саду № 2 "Южный", цена
57 тыс. р.  Тел. 89158347094.

АКЦИЯ!!! Брус, брусок, обрез-
ная доска, вагонка, европол (шпунт),
штакетник,  заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
ДРОВА БЕРЕЗА, ОСИНА.

Тел. 89605022102.
Печи для бани. Тел.

89038881565.
Медицинскую энциклопе-

дию 30 т. Историю Второй Ми-
ровой войны 12 т. Недорого.
Тел. 89605080806.

СДАМ

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

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

УСЛУГИ

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

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

БЕСПЛАТНО.

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

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

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

СВЕЖЕЕ  СЕНО,
 СОЛОМУ  В  РУЛОНАХ
С  ДОСТАВКОЙ 1000  руб.

Тел. 89203412373,
89508884858,

8(49354)9
44
72.

КУПЛЮ

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

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

Выкуп Авто Мото в любом
состоянии, можно после ДТП.
Тел. 89203409842,  Алексей.

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.

   ДОСКА, БРУС,
ДРОВА.

Тел. 89109892937.

Доску заборную с дос-
тавкой. Тел. 89092488625.

Любые виды земля-
ных работ. Услуги мини-
экскаватора.Планировка
земли, вспашка и культи-
вация трактором. Тел.
8 9 2 0 3 4 1 5 0 3 3 ,
89038886910.

Брус, доску, заборную
доску. Тел. 89203494636.

Грузоперевозки Газель-тент.
Тел. 89203581413.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89051051363.

Грузоперевозки Газель-тент.
Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель-тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки КАМАЗ 13
т, ЗИЛ 6 т: отсев, песок, ще-
бень, навоз, кирпич, гравий, бой
кирпича, ПГС.  Тел.
89051062556, 89050597044.

КАМАЗ-самосвал 15 т. Пе-
сок отсев, гравий, щебень, ПГС,
шлак, земля, навоз, кирпич, бой
кирпича. Тел. 89065159348.

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Муж на час МИХАЛЫЧ.
Ремонт любой сложности. Элек-
трика, сантехника, укладка
плитки, пластик, сайдинг, кры-
ши, заборы, сварочные работы,
сборка мебели, настил и вырав-
нивание полов.Выезд на село.
Тел. 89631512828, 89290868528.

Замена сантехники, отопле-
ния, водопровода, установка
счетчиков воды, газ. котлов, ко-
лонок, насосов. Ремонт квар-
тир, ванных комнат. Тел.
89065147660.

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

ЭЛЕКТРИК.  Тел.
89092464006.

Электрик, услуги. Тел.
89066175878, 89203600992.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642.

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

Опиловка, вырубка, уборка
деревьев, демонтаж домов и со-
оружений. Аренда строительных
лесов. Тел. 89038889414.

Помощь в оформлении всех
сделок с недвижимостью (при-
ватизация, наследство, купля-
продажа, дарение, консультиро-
вание). Тел. 89092481884.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

установка новых коробок,
увеличение проёмов
(вместо 3�х � 2 окна)
замена гнилых бревен.
Ул. Трудовая,14 (за м/се

мейкой). Тел. 89806899497,
89051097181.

-заводское пр-во
-энергосберегающие
 стеклопакеты
-заключение
 договоров на дому
-гарантия, скидки

1-комн. кв-ру в г. Иваново.
Тел. 89605064507.

1-комн. кв-ру семейной
паре или женщине без детей и
животных мкр. Южный. Тел.
89106672628, после 19
00.

2-комн. кв-ру на Любимова.
Тел. 89051059438.

Или продам киоск ул. Лю-
бимова мкр. 60 лет Октября.
Тел. 89050590404.

В аренду магазин мкр. Гага-
рина, 104 кв. м., 1 эт. 60 кв. м.,
2 эт. 44 кв. м. Тел. 89050590404.

Принимаем автолом.
Тел. 89038886910.

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

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.

Монтаж крыш, стро-
ение из бруса, ремонт и
отделка квартир и част-
ного сектора, сварочные
работы, сантехника. Тел.
8 9 6 0 5 1 2 2 9 1 5 ,
89109882264.

Квартиру в мкр. Шагова,
оплату гарантирую. Тел.
89050584733.

СНИМУ

Требуются два  продавца в
открывающийся продуктовый
магазин. Тел. 89203712547.

Требуются водители. Тел.
89611155345, пн.
пт. с 8 до 17 ч.

Предприятию на постоян-
ную работу требуются рабочие.

РЕГИОН-ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

Квартиру на ночь, на
сутки. Тел. 89806855228.

ООО  УЦ СП "Прак-
тика" оказывает услуги
по профессиональной
подготовке частных ох-
ранников на очень выгод-
ных условиях. Повыше-
ние квалификации. Скид-
ки. Рассрочки. Помощь в
трудоустройстве. Собра-
ние состоится 15 мая
2017 г. в 11 часов. Запись
по тел. 8(4932) 58
19
40,
89203788473. Обучение
проводится в г. Родники.

 БЛОКИ  АРБОЛИТОВЫЕ.
Тел. 89605022102.

РАБОТА

Охранному предприя-
тию требуются охранни-
ки. Обр. по тел. 849
351

4 
 4 4 6 4 , 8 9 6 1 2 4 5 
 7 7 

21,8920
371
81
02.

Продаем по выгодным це-
нам: котлы, трубы, радиа-
торы, теплый пол, дымо-
ходы, насосы, станции,
бойлеры, газовые колонки,
электрику, вентиляцию.
Бесплатно консультации,
замеры, проект, доставка.
Тел. 89158302936.

Отборный картофель с дос-
тавкой. Тел. 89203789558.

Навоз в мешках. Тел.
89303410323.

Цыплят. Тел. 89612475214.
2 козочки 3 мес.  Тел.

89612487869.
Поросят. Тел. 89038792066.
Кутенка девочку от немецкой

овчарки. Тел. 89050582092,
89653362617.

Щенков немецкой овчарки,
суки 2 мес. Тел. 89051560611.

ПИСЬМА  В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность жителям  д.

Скрылово, родным и близким за материальную и мо

ральную поддержку  в похоронах  нашего дорогого
мужа и  отца Пазухина Евгения Вячеславовича.

Жена и дети.

Районная организация профсоюза работников на

родного образования и науки и совет ветеранов педа

гогического труда скорбят по поводу смерти бывшего
директора Каминской средней школы

ТАЛАНТОВОЙ
Татьяны Ефимовны

и выражают глубокое соболезнование родным и
близким покойной.

Выражаю благодарность руководителю агентства "Ри

туал" Харитонову О. С. и всем его сотрудникам, протоие

рею Христорождественского прихода Владимиру Рыбако

ву, коллективу кафе "Встреча", всем, кто оказал матери

альную помощь и моральную поддержку в похоронах на

шего дорогого и любимого мужа, отца и дедушки Густова
Евгения Петровича.

Сын Густов Владимир.

Цемент «ХОЛСИМ»  опт,
розница. Тел. 89605022102.

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

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

Экспертиза некаче-
ственных услуг в сфере
ЖКХ. Оказываем техни-
ческую и правовую помощь
в разрешении споров с уп-
равляющими и ресурсос-
набжающими компаниями.
Тел. 89203501868.

В МКП "Артемида"
требуются на летний пери-
од операторы аттракцио-
нов, озеленители, косцы,
дворники. Обращаться: ул.
Советская, 6, каб. 19.

Бывшие ученики Каминской средней школы   глубоко
скорбят по поводу смерти

ТАЛАНТОВОЙ
Татьяны Ефимовны.

Требуются лицензирован-
ные охранники для работы
в Москве и в М.О.   З/пл.
от 1500 в сутки по факту.
Тел:  8
916
439
05
19.

В шейный цех, распо-
ложенный в центре горо-
да, требуются: закройщи-
ки, ученик закройщика.
Дневная смена, з/п сдель-
ная, выплачивается еже-
недельно. Ассортимент:
кпб, одеяла, сумки. Тел.:
89158302060, Александр.

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

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

Ищу работу няни-гувернан-
тки, опыт, рекомендации име-
ются, мобильна.  Тел.
89030119436.

ИЩУ  РАБОТУ

Предприятию в Род-
никовском р-не требуют-
ся: электромонтер, по-
мощник мастера 6 разря-
да, ткач 4 и 5 разряда,
ученик ткача, контролер
качества ТБО, оператор
мотального оборудова-
ния. Тел. 89106805766.

Выпуск готовой продукции
(пленка ПВД). Работа на обо-
рудовании, обучение по месту
работы. З/плата сдельная. Об

ращаться по адресу: г. Родни

ки, проезд Северный, д. 4. Тел.
89038798507, с 8 до 17 часов,
кроме субботы и воскресения.

Требуются рабочие на про-
изводство. Тел. 89050589192,
пн.
пт. с 8 до 17 ч.

Требуются рабочие в цех по
производству арболитовых бло-
ков. Тел. 89605022102.

Предприятию требуются:
шлифовщица  на  малярный уча-
сток, маляр на покраску мебели
(пульверизатором), уборщица в
производственное помещение,
сотрудник ОТК. Тел.
89050586344.

В швейный цех по пошиву
трикотажа требуются швеи.
Зарплата высокая. Тел.
89621675748.

Требуются швеи и швеи на
пятинитку. Зарплата ежене-
дельно. Мкр. 60 лет Октября.
Тел. 89038887969, Оксана.

Требуются вязальщицы.
Тел. 89092462309.

Выражаем сердечную благодарность за сочувствие
и материальную поддержку жителям  ул. 1
я Железно

дорожная, близким и родным, разделившим с нами го

речь невосполнимой утраты, за отзывчивое и внима

тельное отношение лично Александру Пелевину, Еле

не Лемеховой, отцу Владимиру в организации и прове

дении похорон дорогого и любимого мужа, отца, де

душки и прадедушки Волкова Алексея Тихоновича.

С уважением ко всем: жена, дочь, внуки, правнучка.
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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»).

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

Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.

Курорт «ОБОЛСУНОВО»
 приглашает!

ХОРОШИЕ ВЕСЕННИЕ СКИДКИ

НА ВСЕ ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ ПРОГРАММ!

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА НА ПРОГРАММУ

«ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА»!

Фиксированная стоимость
путевки для пенсионеров!

Подробности акции у менеджеров отдела
продаж по телефону 8-800-250-74-25 .

Имеются противопоказания.
Необходима консультация врача.

с золотой
 свадьбой

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

ПАРИКМАХЕРСКАЯ ДЛЯ МУЖЧИН,  на-
ходившаяся по адресу ул. Техническая, д. 2 (рядом
с Билайном), переехала в соседний подъезд справа.

БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ.

г. Родники мкр. Шагова, ДК «ЛИДЕР»

29 АПРЕЛЯ с 9 до 14 час.

     с  65летием

Вадима Юрьевича
УХАНОВА.
С юбилеем поздравляем,
Счастья, бодрости желаем.
Спасибо родной, что есть ты у нас,
Что видим тебя каждый час.
Спасибо тебе, наш родной человек
Желаем здоровья на долгий твой век.
Жена, дети, внуки.

 с  юбилеем
           Поздравляем

           Поздравляем
с жемчужной

 свадьбой

Наших дорогих

Илью Васильевича и Елену Юрьевну
ПЕТРУШОВЫХ .
Грустно дрогнули ресницы:
Тридцать 
 это все же тридцать.
Но о чем грустят родные,
Если чувства так светлы?
Были вёсны, были зимы,
Многие сбывались мечты,
Было небо яркой сини,
Счастье доброе в семье.
Жить вам впредь еще красивей
И счастливей на земле!
Шанины.

Дорогого и любимого

Евгения ДОБРЫНИНА.
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё,
Что еще не сбылось,
Пусть годы текут
Хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить
До ста лет довелось
С душой молодой
И улыбкой счастливой!
Марина, Саша, Юля, родные и друзья.

Дорогие и любимые Светлана Марковна
и Валерий Дмитриевич ПАНОВЫ!
Вас мы поздравляем
Cо свадьбой золотой!
Счастья вам желаем
Cердцем и душой!
Вы любовь и верность
Несли через года!
Живите долго, счастливо, ведь рядом вся семья!
Родные и друзья.

Школа подготовки частных охранников ООО СП
УЦ "Практика" проводит набор в группу подготов-
ки частных охранников, собрание состоится 15 мая
2017 года. Обучение проводится в г. Родники. Низ-
кая стоимость обучения. Помощь в трудоустройстве.
Предварительная запись по телефону
8(4932)581940 или 89203662678. Всех желающих
приглашаем на обучение.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васи


льевым (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Со

ветская, 10а, altairgeo@yandex.ru, 8
49336

22459, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 
 10447) выполняются кадас

тровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером
37:15:012810:17, расположенного по адресу
г. Родники, ул. Школьная, д. 15.

Заказчиком работ является Губанова
Валентина Васильевна; г. Родники, ул.
Школьная, д. 15; 8
910
692
64
24.

Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения гра

ниц состоится по адресу:  ООО "Альтаир",
г. Родники, ул. Советская, 10а 26.05.2017 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
26.04.2017 по 25.05.2017, обоснованные воз

ражения о местоположении границ земель

ных участков после ознакомления с проек

том межевого плана принимаются  с
26.04.2017 по 25.05.2017 по адресу: ООО
"Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а.

Смежные земельные участки, в отно

шении местоположения границ которых
проводится согласование: 37:15:012810:16 (г.
Родники, ул. Школьная,  д. 13).

При проведении согласования место

положения 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 Фе

дерального закона от 24.07.2007 №221
ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

30 апреля с 12.50 до 13.15 г.Родники (на Цент-
ральном рынке), в 13.30 с.Острецово, в 13.50 п.Ка-
минский состоится продажа кур- молодок (рыжие,
белые, рябые) и несушек , а 29 апреля в 15.40 с.Тай-
маниха (у магазина). Тел.  89644904561.

           Поздравляем
     с  25летием

ВНИМАНИЕ!
Если вы заботитесь о своем здоровье, приобретай-

те ОБУВЬ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ. Большой вы-
бор мужской и женской обуви отечественного пр-ва.

ТЦ "Орхидея", 1 эт.

29 апреля с 16-35 до 16-45 с. Сосновец, с 17-00 до
17-15 с. Болотново, с 17-35 до 17-45 д. Малышево.

30 апреля с 14-00 до 14-20 г. Родники, с 14-30 до
14-45 с. Постнинский, с 15-25 до 15-45 с. Острецо-
во, с 15-55 до 16-10 с. Каминский состоится  прода-
жа кур-молодок рыжих, белых и пестрых г. Иваново.
Тел. 89158407544.

ВНИМАНИЕ!  АКЦИЯ!
Только с 29 апреля  по 9 мая

при покупке чая или кофе �
200 гр. КОНФЕТ В ПОДАРОК.

ТЦ «ЛЕТО», 2 эт.

Александра СМИРНОВА.
Ты молод, полон сил, готов дерзать,
И жизнью управлять своей стремишься 

Тебе сегодня только двадцать пять,
Смотреть вперед ты точно не боишься!
Так пусть же воплощается всегда
Все то, что представлял себе в мечтаньях!
Пусть ждут тебя счастливые года,
Не обманись в прекрасных ожиданьях!
Мама, папа, Илья.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Ответы на сканворд от 19  апреля
По горизонтали. Логотип. Рельеф. Барто. Лон


дон. Очки. Пики. Каша. Ривз. Тропа. Нетто. Рути

на. Суд. Промах. Тобольск. Федора. Кола. Утка.
Кайман. Люкс. Утро. Лань. Тротуар. Самара. Ржа.
Фарт. Абдулла. Ведро. Юлия. Третьяковка.

По вертикали. Лесостепь. Страдалец. Клочок.
Фальстарт. Губа. Карате. Бор. Уход. Комод. Турнир.
Бокс. Ют. Кикимора. Тролль. Пролив. Лайкра.
Лия. Знать. Каяк. Бланк. Скаут. Дартс. Контур.
Дебош. Туш. Раж. Народ. Лаборантка.

26 апреля. День Финаиды. Верующие молятся ей об
избавлении от блудных страстей.

27 апреля. День Мартина. Лисогон. По приметам
охотников, в это время лисицы переселяются из ста

рых нор в новые. Именины: Антон, Адралион, Евстафий,
Иван, Мартин.

28 апреля. Пуд Пчелиный. "На день  святого Пуда
доставай пчел из
под спуда". Именины: Анастасия,  Ана-
стасий,  Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Зосим,
Лукьян, Полуэкт, Савва, Трофим, Яков.

29 апреля. День Ирины Рассадницы. "Сей капусту на
рассадниках". Именины: Агния, Василиса, Галина, Ири-
на, Леонид, Федора.

30 апреля. День Зосима Пчельника. Зосима и Савва

тий считаются в народе  покровителями пчеловодства.
Ульи вывозят на пасеки. Именины: Акакий, Ананий, Ад-
риан, Зосим, Семен.

1 мая. День Кузьмы. В народе говорят так: "Сей мор

ковь и свеклу на Кузьму". Именины: Аксен, Виктор, Зи-
нон, Ефим, Иван, Кузьма, Севериан.

2 мая. День Иоанна Ветхопещерника. День Ивана
Воина. В этот день расстилали на земле холсты, клали
пироги, угощали весну, чтобы она дала хороший уро

жай". Именины: Антон, Георгий, Иван, Никифор, Хрис-
тофор, Трифон.

В минувшие выходные в 84 регионах страны
прошел ежегодный фестиваль чтения книг  "Биб-
лионочь". Он приурочен к Всемирному дню книги
и в этом году его темой стало "Новое прочтение".
Как была раскрыта эта тема в Родниковском рай-
оне, смогли увидеть участники Библионочи 21 ап-
реля в публичной библиотеке. Здесь было много-
людно и по-настоящему интересно взрослым и де-
тям.

Компанию для посещения библионочи мне со

ставила моя младшая дочь. Обменяв на абонементе
книги, мы с ней разделились. Варя посетила поэти

ческое караоке, где прочитала стихотворение "Белая
береза" одного из поэтов "Серебряного века" Сергея
Есенина, посетила эко
квест "Миссия 
 спасти зем

лю", где проводила разные опыты, поучаствовала в
игре
импровизации "Литературный крокодил". И
заработала библиорублики, на которые смогла по

ужинать в библиокафе "ЭКОдегустация". Но самую

приятную часть библионочи она провела с рукодель

ницами: привезла домой расписанные по дереву из

делия петушка и пасхального яйца,  разноцветную
птицу счастья  из ниток для вязания.

Я же получила приятные минуты, оказавшись
на юбилейном вечере поэтического клуба "Озаре

ние", которому исполнилось 20 лет. Андрей Моро-
зов, Марина Швецова, Ольга Сахарова, Ольга Коз-
лова и другие гости читали стихи самодеятельных
авторов. Поэты отметили, насколько по
новому
зазвучали их творения в исполнении известных
людей города. Стоит отметить фотовыставку Алек-
сандра Анцева. Его работы отличаются живой  эмо

циональностью, в них хочется вглядываться.

Понять, насколько людям понравился этот ве

чер, переходящий в ночь, рассказывает "стена впе

чатлений": "Библионочь�2017 замечательная! Как и
в предыдущие годы!", "Очень понравились конкурсы!",
"Было круто!", "Хочу, чтобы в следующем году было

так же интересно!" Значит, с нетерпением будем
ждать Билионочь
2018.

Ольга ВОРОБЬЁВА

Замечательная ночь! Как и в прошлые годы!

26, 29, 30 апреля
Киноклуб "Ералаш",

викторина "Все обо всем",
мультфильм "Три богатыря и морской

царь". Начало в 13.00

26 апреля � днем  +13, ночью  +8,
небольшой дождь
27 апреля � днем  +9, ночью  +5,
небольшой дождь
28 апреля � днем  +8, ночью +5,
дождь
29 апреля � днем  +16, ночью +8,
облачно с прояснениями
30 апреля � днем  +20,  ночью +10, ясно
1 мая � днем  +18,  ночью +8, ясно
2 мая � днем  +18,  ночью +10,
облачно с прояснениями.


