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Одним из главных политических событий начала 2017 года стал XVI отчетно�выборный Съезд
партии "Единая Россия". Мероприятие, в ходе которого был принят
ряд  важных кадровых решений, состоялось 21�22 января в Москве

Более трех тысяч делегатов приняли уча

стие в работе Съезда. В числе них 
 предста

вители партотделений из 85 регионов, а так

же руководители профильных министерств
и ведомств, общественных организаций, де

путаты Государственной думы фракции
"Единая Россия".

Об итогах работы партийцев за отчетный
период и приоритетах дальнейшей деятель

ности в своем докладе рассказал председа

тель "Единой России", премьер
министр
Дмитрий Медведев. Особое внимание было
уделено реализации предвыборной Програм

мы партии, с которой единороссы шли на
выборы депутатов Государственной думы VII
созыва.

Действенным механизмом ее реализации,
по словам Дмитрия Медведева, стали
партийные проекты. Они формируются на
основе предвыборных обязательств "Единой
России", становятся политическими приори

тетами и в законотворческой деятельности
партии, и при принятии федерального бюд

жета. В итоге партии удается решить реаль

ные проблемы людей.

В приоритете 
 улучшение качества
жизни людей

Решение реальных проблем людей

В течение про�
шлой недели и.о. гла�
вы района Сергей Но�
сов встречался с де�
путатами сельских и
городского поселе�
ний. Заключительное
заседание прошло 30
января, где руковод�
тель района  встре�
тился в депутатами
городского поселе�
ния.

Целью встреч
стало знакомство с
депутатским корпу

сом и жизнью посе

лений. Депутаты
рассказали о себе и
проблемах своих

Первые встречи с общественностью
территорий. В ходе
встречи были затро

нуты темы строи

тельства ФОКа и
ГРС, ремонта и со

держания школ и
детских садов, бла

гоустройства города
и района и другие.
Также с целью зна

комства запланиро

ван выезд на сель

хозпредприятия.

«Для меня было
важно познакомить�
ся с депутатами Со�
вета района. Эти
встречи прошли на
позитивной ноте и
были полезны для обе�

их сторон. Депутаты
близки к народу и зна�
ют о проблемах райо�
на, которые требуют
незамедлительного
решения. В свою оче�
редь члены райсовета
адресовали мне вопро�
сы, которые интере�
суют и волнуют их.
Все обозначенные
проблемы ни в коем
случае не останутся
без внимания, будут
подробно мной изуче�
ны и приняты соот�
ветствующие меры»,

 рассказывает и.о.
главы района Сергей
Носов.

Это были первые
встречи с обще

ственностью. В пла

нах  
 совещания с
членами обществен


ных организаций,
ветеранами, пара

лимпийцами.

Ульяна
ПРОСТОРОВА
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Ивановскую область на ХVI отчетно�выборном Съезде партии «Единая Россия»
представляла делегация во главе с секретарем
регионального отделения "Единой России" Виктором Смирновым.
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Так, благодаря эффективной работе

партпроекта "Детский спорт" за два года в
Ивановской области отремонтировано 58
спортзалов в сельских школах области, ре

конструировано более 45 детских и 3
спортивные площадки.

Немало сделано в сфере дошкольного
образования при непосредственном учас

тии проекта "Детские сады 
 детям". В час

тности, за последние годы построено 6 дет

ских садов, 8 дошкольных учреждений ре

конструировано, капитальный ремонт про

изведен в 25 детских садах, 4 здания при

обретены под детские сады,  60 перепро

филировано. Введено порядка 5,5 тысяч
мест в дошкольных образовательных уч

реждениях губернии. Полностью ликвиди

рована очередь в детские сады для детей в
возрасте от 3 до 7 лет.

В рамках партпроекта "Строительство
ФОКов" открыты физкультурно
оздорови

тельные комплексы в Шуе и Приволжске.

С этого года по инициативе партии в
регионах страны, в том числе и в Ивановс

кой области, начали работу еще несколько
партийных проектов. Один из них 
 "Пар

ки малых городов" 
 направлен на благоус

тройство мест массового отдыха в муници

палитетах, где проживает до 300 тысяч че

ловек.

Проект "Местный дом культуры" предус

матривает проведение реконструкции и ре

монта, укрепление материально
техничес

кой базы домов культуры, клубов, располо

женных в населенных пунктах численностью
до 50 тысяч жителей. Только в нынешнем
году в проекте примут участие 10 муниципа

литетов.

Проект "Городская среда", главная цель
которого 
 комплексное благоустройство
дворовых территорий многоквартирных
домов также стартовал по инициативе
партийцев.

Кроме того, Кинешемский драматичес

кий театр им. А.Н. Островского вошел в
партпроект "Театры малых городов".

Комментируя участие региона в новых
партпроектах, губернатор Ивановской об


ласти, член президиума регионального по

литсовета "Единой России" Павел Коньков
отметил, что есть подтверждение финанси

рования этих проектов.

"Партийные проекты четко сформиро�
ваны на основе наказов избирателей, на ос�
нове самых злободневных вопросов, которые
ставит перед нами общество, и что особен�
но важно � полностью подкреплены прави�
тельственной проработкой и соответству�
ющим финансированием, 
 подчеркнул гу

бернатор Ивановской области. 
 Мы уже
давно привыкли, что без реальных финансов
любой проект может остаться лишь наме�
рением. Сегодня у меня нет сомнений, что все
проекты, которые приняты за основу в Про�
грамме нашей партии, будут реализованы
правительством РФ, как исполнительным
органом. При этом считаю, что особенно
важно к этой работе подключать наших
жителей".

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ �
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПАРТИЙЦЕВ
Ключевым вопросом работы Съезда ста


ло избрание руководящих органов партии.
Председателем "Единой России" в ходе от

крытого голосования переизбран Дмитрий
Медведев. Председателем Высшего совета

 Борис Грызлов. Генеральный совет партии
вновь возглавил Сергей Неверов.

Стоит отметить, что Ивановская об

ласть также представлена в высших руко

водящих партийных органах. В генераль

ный совет "Единой России" от нашего ре

гиона вошла секретарь первичного отделе

ния "Единой России" №15 деревни Растил

ково Малое Лежневского района Марина
Бабаева.

По словам секретаря регионального от

деления партии "Единая Россия", председа

теля Ивановской областной Думы Виктора
Смирнова, решение принималось по ре

зультатам выборов в Государственную думу
РФ VII созыва.

"В Ивановской области именно первич�
ное отделение под руководством Марины
Бабаевой показало самый высокий резуль�

тат голосования за партию  � почти в два
раза выше среднего по области, то есть обес�
печило наибольший вклад в победу "Единой
России" на выборах", 
 отметил Виктор
Смирнов.

Также лидер ивановских партийцев со

общил, что в состав Центральной конт

рольной комиссии партии переизбран сена

тор Совета Федерации от Ивановской об

ласти Валерий Васильев. "Делегаты съезда
поддержали мнение председателя партии
Дмитрия Анатольевича Медведева о том,
что за два года работы контрольная комис�
сия успешно зарекомендовала себя, и сохра�
нили кадровый костяк ЦКК. Это сделано для
того, чтобы комиссия продолжила реализо�
вывать проекты в сфере партийного конт�
роля, которые уже стартовали, а также уси�
лила контрольную работу в регионах", 
 зая

вил Виктор Владимирович.

Стоит отметить, что при избрании Выс

шего и Генерального совета партии был
продолжен курс на обновление партийных
рядов. Так, состав Генсовета обновился
более чем на 50%.

Добавим, что и в региональных отделе

ниях в ходе отчетно
выборной кампании
произошла ощутимая ротация. В Иванов

ской области в каждом пятом первичном и
каждом третьем местном отделениях сме

нились руководители. Серьезная кадровая
ротация прошла в местных и региональном
политсоветах. Их состав обновился на
треть.

По словам лидера ивановских партий

цев, значительное внимание в работе
партотделения в Ивановской области пла

нируется уделить первичным организаци

ям, которые нередко называют фундамен

том партии.

"Перед нами стоит задача сделать сто�
процентную привязку первичек к избира�
тельным участкам. На данный момент в
регионе количество первичных организаций
партии даже превышает количество изби�
рательных участков, но полной привязки
нет. Этой работой нам предстоит зани�
маться с однопартийцами, прежде всего на
местах", 
 подытожил Виктор Смирнов.

"МФЦ ДЛЯ БИЗНЕСА"
В пятницу, 27 января, губернатор Ивановской области Павел

Коньков с инспекцией посетил областной многофункциональный
центр в городе Иваново. Здесь введена в работу новая система уп�
равления электронной очередью, открыта специализированная об�
ласть услуг для бизнеса, а также подготовлены рабочие места для
оказания новых госуслуг гражданам с 1 февраля.

Губернатору рассказали, что на данный момент МФЦ оказы

вает населению 101 услугу, за 2016 год здесь было принято более
100 тысяч заявителей. По словам директора центра Дмитрия
Косарева, наиболее востребованы услуги федеральных ведомств

 Росреестра, Кадастровой палаты, Пенсионного фонда, МВД Рос

сии, на долю которых приходится 42% от общего числа принятых
дел. Каждый пятый посетитель обращается за получением регио

нальных услуг. В основном граждан интересует оформление ком

пенсационных ежемесячных денежных выплат на ЖКУ и различ

ных пособий и выплат семьям.

В 2016 году МФЦ перешел на использование системы элект

ронной очереди, которая призвана решить проблему распределе

ния потоков посетителей и времени пребывания в очереди, и кроме
того, дает возможность оформить предварительную запись. Па

вел Коньков лично опробовал работу новой системы, записавшись
на получение одной из госуслуг для бизнеса, и получил, по его
словам, исчерпывающую консультацию специалиста МФЦ.

В 2016 году Ивановская область вошла в число регионов, в
которых реализуется пилотный проект "МФЦ для бизнеса". Уже
сегодня на базе областного МФЦ открыта бизнес
зона, состоя

щая из пяти окон для обслуживания юридических лиц. Здесь пред

приниматели могут получить информацию об услугах по поддер

жке малого и среднего бизнеса, предоставляемых Корпорацией
МСП и Ивановским фондом поддержки малого предприниматель

ства, а также подать документы на первичное открытие расчетно

го счета. "В настоящее время в рамках "МФЦ для бизнеса" организо�
вано предоставление более 50 услуг. В 2016 году услугами "МФЦ для
бизнеса" воспользовались более 170 юридических лиц и индивидуаль�
ных предпринимателей", 
 проинформировал губернатора дирек

тор ОГБУ "МФЦ".

В ходе посещения многофункционального центра Павел Конь

ков пообщался с работниками МФЦ, посетителями. "Наша сегод�
няшняя задача � всецело развивать это направление, и количество
предоставляемых госуслуг будет только расти. Так, с 1 февраля здесь
будут оказываться еще две услуги для граждан � выдача водительс�
ких удостоверений взамен утраченных и выдача общегражданских
паспортов. В перспективе, с появлением нормативной базы, будем
осваивать и выдачу загранпаспортов. Также в планах � дальнейшее
расширение спектра услуг для бизнеса", 
 отметил глава региона.

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ � ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

На расширенном заседании коллегии следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской об�
ласти 30 января проанализировали результаты деятельности по обес�

Из потока  ивановских  новостей
печению правопорядка на территории региона в 2016 году и намети�
ли ряд задач на 2017 год. В мероприятии принял участие глава реги�
она Павел Коньков.

Как проинформировал руководитель следственного управле

ния Следственного комитета РФ по Ивановской области Алек�
сандр Булаев, в 2016 году в Ивановской области зарегистрировано
14,4 тыс. преступлений, что почти на 5% меньше, чем в аналогич

ном периоде 2015 года. На 23% снизилось число зарегистрирован

ных преступлений коррупционной направленности, почти на чет

верть 
 преступлений экономической направленности. Уменьшил

ся удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений, изнасило

ваний, преступлений против личности, в отношении несовершен

нолетних. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений
составила более 90%. Этот показатель выше среднего по ЦФО. По

вышению эффективности расследования уголовных дел будет спо

собствовать создание на базе Бюро судебно
медицинской экспер

тизы Ивановской области молекулярно
гинетической лаборато

рии. Это позволило с 2017 года организовать проведение подоб

ных экспертиз на территории региона.

Александр Булаев поблагодарил региональное правительство
за плодотворное взаимодействие. По поручению председателя
Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина губернато

ру Ивановской области Павлу Конькову вручена медаль След

ственного комитета "За содействие".

В свою очередь глава региона отметил положительные тенден

ции по многим ключевым характеристикам состояния преступ

ности в Ивановской области и выразил благодарность сотрудни

кам ведомства за службу и профессионализм. "Именно ваша дея�
тельность способствовала повышению эффективности расследова�
ния тяжких и особо тяжких преступлений. Благодаря вашей кро�
потливой ежедневной работе население Ивановской области имеет
возможность жить и работать в спокойной, стабильной обстанов�
ке", 
 подчеркнул он.

Павел Коньков обозначил ряд задач в работе ведомства, кото

рые требуют решения в 2017 году. Так, в связи с внесением изме

нений в Уголовный кодекс РФ Следственному комитету предсто

ит работать с новой категорией дел, связанных с незаконным вос

препятствованием предпринимательской деятельности. "Экономи�
ческие споры не должны разрешаться с использованием уголовно�пра�
вовых средств и тем более незаконного уголовного преследования
предпринимателей", 
 прокомментировал глава региона. Среди
вопросов, нуждающихся в особом контроле со стороны ведомства,

 преступления в отношении несовершеннолетних, безопасность
детского отдыха и перевозки организованных групп несовершен

нолетних. Губернатор также обозначил задачу ведомству в теку

щем году сосредоточиться на наращивании усилий по противо

действию коррупции, борьбе с незаконным оборотом наркотичес

ких, психотропных веществ и алкогольной продукции, рецидив

ной преступностью, работе по противодействию экстремизму и
терроризму.

Добавим, что в коллегии также принял участие председатель
Ивановской областной Думы Виктор Смирнов.

Страховые пенсии
 россиян увеличиваются

С 1 февраля 2017 года страхо�
вые пенсии более 31,4 млн нера�
ботающих пенсионеров увеличи�
ваются на 5,4% исходя из роста
потребительских цен за 2016 год.
Стоимость индивидуального пенси�
онного коэффициента (пенсионного
балла), с учетом которого назнача�
ются страховые пенсии, составит
78,28 рубля  (до 1 февраля 2017 года
� 74,27 рубля). Вместе со страховой
пенсией на 5,4% проиндексируется
фиксированная выплата к ней, и со�
ставит 4805,11 рубля.

Таким образом, с февраля ПФР
начнет выплачивать неработающим
гражданам повышенные на 5,4%
страховые пенсии по старости, по
инвалидности, по случаю потери
кормильца. Работающие пенсионе�
ры могут рассчитывать на эту при�
бавку после завершения трудовой
деятельности.

По данным Росстата, инфляция в
2016 году составила 5,4%, и ровно
на эту величину индексируются
страховые пенсии неработающих
пенсионеров.

В результате в 2017 году средне�
годовая страховая пенсия по старо�
сти достигнет 13 620 рублей, увели�
чившись по сравнению с 2016 годом
на 467 рублей. Величина пенсии
превысит прожиточный минимум
пенсионера примерно на 60%.

Что касается дальнейшего повы�
шения пенсий в течение года, то с 1
апреля проиндексируют социальные
пенсии � с учетом темпов роста про�
житочного минимума пенсионера в
стране за прошлый год. В августе
произойдет традиционный перерас�
чет страховых пенсий работающих
пенсионеров.

При этом в течение 2017 года ми�
нимальный уровень пенсионного
обеспечения по�прежнему не ока�
жется ниже прожиточного минимума
пенсионера в регионе, где он прожи�
вает. Если размер пенсии вкупе с
другими причитающимися нерабо�
тающему пенсионеру выплатами бу�
дет ниже прожиточного минимума,
ему установят социальную доплату.

О материнском
(семейном) капитале

 в 2017 году
Размер материнского капитала в

2017 году не изменилсяи составля�
ет  453 тыс. 26 рублей.

Для вступления в программу
материнского капитала есть еще
два года � для получения права на
материнский капитал необходи�
мо, чтобы второй (либо последу�
ющий) ребенок родился или был
усыновлен по 31 декабря 2018
года. При этом, как и раньше, само
получение сертификата и распоря�
жение денежными средствами вре�
менем не ограничено.

Направления использования ма�
теринского капитала: улучшение жи�
лищных условий, оплата образова�
тельных услуг для детей, формиро�
вание будущей пенсии мамы и опла�
та товаров и услуг для социальной
адаптации и интеграции в общество
детей�инвалидов.

В Родниковском районе выдано 1
834 сертификата на маткапитал. Из
них 183 выданы в 2016 году.

Решение реальных проблем людей

ОФОРМИ ПОДПИСКУ
ПО ЦЕНАМ

ПРОШЛОГО ГОДА
С 1 февраля по 31 марта

любой житель района может
выписать любимые газеты и
журналы на Почте России по
ценам прошлого года, в том
числе и газету "Родниковский
рабочий". Оформить подписку
на 2�ое полугодие 2017 года
можно во всех почтовых отде�
лениях Ивановской области.
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В Родниках по�прежнему востребованы швеи и продавцы

Уважаемые родители
будущих первоклассников!

31 января в Центральной городс�
кой школе начался прием заявлений
на зачисление ребенка в первый
класс. С 1 февраля "эстафету" под�
хватили как городские образователь�
ные учреждения: средние школы №2,
№3 и №4, так и сельские.

Прием заявлений от родителей бу�
дущих первоклассников в школы, чьи
дети проживают на закрепленной тер�
ритории, осуществляется до 1 июля.

Для детей, не проживающих на зак�
репленной территории, прием заяв�
лений в первый класс начинается с
1 июля по 5 сентября до момента за�
полнения свободных мест.

Электронные пособия
 для развития дошколят
представили родниковские педа�

гоги на Межрегиональной научно�
практической конференции, которая
прошла в г.Иваново 26 января.

Педагоги детского сада комбиниро�
ванного вида №15 "Березка" приняли
участие в Межрегиональной научно�
практической конференции "Феде�
ральный государственный образова�
тельный стандарт общего образования:
опыт внедрения и инновационные прак�
тики". Конференция проходила в Ин�
ституте развития образования Иванов�
ской области. Старший воспитатель
Светлана Зайцева, учитель�логопед
Елена Коликова, воспитатели Ната�
лья Гаймалова и Марина Покаляева
представили опыт работы учреждения
на секции "Современные тенденции
развития дошкольного образования в
условиях реализации ФГОС ДО". Рабо�
тая в режиме Региональной инноваци�
онной площадки по теме "Современные
информационно�коммуникационные
технологии в дошкольном образова�
нии", педагоги представили, в форма�
те "Аукциона педагогических идей", ав�
торские электронные образовательные
пособия � "Безопасная дорога", "В мире
животных" и "Мужественные профес�
сии". Коллеги из других муниципалите�
тов дали высокую оценку методическим
разработкам, отметили их практичес�
кую ценность.

Детский сад "Березка" уже более 2
лет в числе 11 передовых дошкольных
учреждений Ивановской области по�
четно и достойно представляет город
Родники  на областных мероприятиях,
связанных с введением и реализаци�
ей Федерального государственного
образовательного стандарта дошколь�
ного образования. Участие в семина�
рах, организуемых Институтом разви�
тия образования повышает положи�
тельный имидж Учреждения и города
в педагогической среде, помогает за�
вязывать и поддерживать профессио�
нальные контакты, обмениваться пере�
довым педагогическим опытом с кол�
легами.

УВАЖАЕМЫЕ
 РОДНИКОВЦЫ!

Каждый вторник с 9.00 до 12.00
общественный советник губерна�
тора Ивановской области Нина
Васильевна БЕЛЬЦЕВА прово�
дит прием граждан по адресу: ул.
Советская, д.10, каб. 13 (2 этаж).

27 января работники культуры подве�
ли итоги своей работы за прошедший год.

 Как сказала в отчётном докладе за

ведующая отделом культуры Людмила
Яблокова, в 2016 году деятельность уч

реждений культуры и дополнительного
образования в сфере культуры была на

правлена на повышение качества пре

доставляемых услуг, поиск и внедрение
новых эффективных форм работы,
улучшение материально
технической
базы учреждений культуры не только за
счёт средств местного бюджета, но и за
счёт средств, полученных от оказания
платных услуг,  привлечения спонсорс

ких средств, участия в областных и фе

деральных программах, а также на со

здание равных условий доступа к  куль

турным ценностям  жителей сельских
территорий.

В  учреждениях культуры в 2016 году
было проведено более 4 300 мероприя

тий, в том числе приуроченных к Году
российского кино. В них приняли учас

тие более 219 тыс. человек, то есть каж

дый житель района в среднем посетил 8
мероприятий в год.

В течение года творческие коллекти


 О профилактике детского и семейного неблагополучия  за год

Год кино оказался насыщенным
вы и исполнители (в том числе сельские)
принимали активное участие во Всерос

сийских, областных, межмуниципаль

ных и районных фестивалях и конкур

сах. Из 1122 участников 229 стали лауре

атами и  призерами.

В 2016 году был дан старт сельскому
фестивалю "Карагод", включающему в
себя проведение праздников сел и дере

вень, основанных на местных традици

ях. Планируется, что в нынешнем году
село Острецово проведет фестиваль "Ос

трецовский бутерброд".

Также в 2017 году в районе будет реа

лизовываться другой проект 
 переобо

рудование малого зала РДК "Лидер" для
показа цифровых фильмов в формате 3D
с высококачественным звуком. В вопло

щении этой идеи Родникам помогает
Фонд кино.

В этом году Детская школа искусств
получила новую лицензию на    образо

вательную деятельность, которая дает
право преподавать дополнительные
предпрофессиональные и общеразвива

ющие образовательные программы. Од

нако переход на такие программы пока
затруднен отсутствием у школы помеще


ний, которые бы соответствовали всем
санитарным нормам.

В 2016 году муниципалитет продол

жил развивать свой туристический по

тенциал. За прошлый год Родниковский
район в качестве туристов посетило бо

лее 6500 человек, в том числе 
  32 орга

низованные туристические группы. Раз

работано 17 туристических предложений
различной направленности. Наиболее
востребованными  были "В гости к Ко

косе" (интерактивная программа Турис

тического центра) и посещение села
Парское.

В 2016 году к объектам культурного
наследия местного значения распоряже

нием правительства Ивановской области
причислены памятник Ленину в Родни

ках, памятные места, связанные с дея

тельностью А.А. Салеева, и храм Рожде

ства Христова с. Сосновец. Клуб для ра

бочих фабрики Красильщикова обрел
статус объекта культурного наследия ре

гионального значения.

В завершении заседания лучшим ра

ботникам культуры были вручены грамо

ты и благодарности.

Ольга СТУПИНА

27 января в Родниковском центре занятости населения подве�
ли итого работы за 2016 год.

По итогам года уровень безработицы в нашем районе чуть
ниже средних по региону. Он составляет 1% от числа трудо

способного населения. По данным Родниковского Центра за

нятости населения (ЦЗН) в последние годы наиболее востре

бованы на рынке труда швеи и продавцы.

Руководитель Родниковского ЦЗН Елена Грязнова в своем
выступлении выделила  основные направления работы в ми

нувшем году. Это реализация дополнительных мероприятий по
снижению напряженности на рынке труда по направлению  

возмещение работодателям, реализующим инновационные
проекты, расходов на частичную оплату труда работников, при

нятых на постоянную работу из числа безработных граждан. В
нашем районе участником госпрограммы стало предприятие
ООО "Праймтекс". В течение года была проделана большая со

вместная работа специалистов Родниковского ЦЗН и кадро

вой службы предприятия. Благодаря этому на предприятие
ООО "Праймтекс" был трудоустроен 41 безработный. Общий
объем федеральной и региональной поддержки составил бо

лее 1,2 млн рублей.

Второе направление деятельности 
 это мероприятия актив

ных форм занятости, направленные на профессиональное обу

чение, социальную адаптацию и трудоустройство. По
прежне

му для родниковцев, ищущих работу, проводились ярмарки ва

кансий, специалисты помогали безработным пройти професси

ональное переобучение или повысить свою квалификацию, най


ти временную работу, а затем закрепиться на предприятии по

стоянно.  Все направления программы выполнены на 100%.

Другая приоритетная задача, которую необходимо решить,
это трудоустройство граждан с инвалидностью. Для этого в
центре занятости населения ведется постоянный мониторинг
заполнения квотируемых рабочих мест. В 2016 году заработал
новый механизм взаимодействия центра занятости населения
и учреждений МСЭ. Активную позицию в решении этого воп

роса заняла администрация района.

Не менее сложная задача 
 это борьба с неформальной за

нятостью. Об этом на расширенном заседании коллегии ко

митета Ивановской области по труду, содействию занятости
населения и трудовой миграции говорила Зампред правитель

ства области Ирина Эрмиш. Она подчеркнула, что этому воп

росу в течение 2016 года в регионе уделялось большое значе

ние. Говоря об этом направлении работы, она особо отмети

ла: "Благодаря легализации трудовых отношений сумма стра�
ховых взносов, поступившая в Пенсионный фонд России от ра�
ботодателей, за период с 2015 года составила более 54 млн руб�
лей. За последние два года более чем с 50 тыс. работников зак�
лючены трудовые договоры в соответствии с законодатель�
ством". Однако Родниковскому району здесь нужно еще мно

го работать. Замглавы администрации по социальной поли

тике Людмила Комлева, присутствующая на итоговом сове

щании Родниковского ЦЗН, рекомендовала усилить работу
в данном направлении.

Ольга САХАРОВА

На прошлой неделе под председательством
заместителя главы райадминистрации Людми�
лы Комлевой прошло итоговое заседание рай�
онной Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав (КДН и ЗП).  С отчётным док�
ладом на заседании выступил секретарь Комис�
сии Михаил Коровкин, содокладчиком, рас�
сказавшем о состоянии подростковой преступ�
ности в 2016 году, выступила  старший инспек�
тор отдела по делам несовершеннолетних  МО
МВД "Родниковский" Оксана Герич.

Общая картина деятельности КДН и
ЗП выглядит следующим образом. За про

шедший год проведено 49 заседаний, из
них 9 выездных, 19 были посвящены оцен

ке результативности профилактической
работы с несовершеннолетними и семья

ми, состоящими на учёте в КДН и ЗП и в
территориальном управлении социальной
защиты населения. В этом году, чтобы
улучшить профилактическую работу, все
случаи детского и семейного неблагопо

лучия сведут в единый банк данных при
КДН и ЗП 
 наш район в декабре  2016 года
стал пилотной площадкой по отработке
нового Порядка взаимодействия Комис

сии и всех субъектов профилактики и ус

тановлению единого подхода к отнесению
семей к категориям находящихся в соци

ально опасном положении и нуждающих

ся в проведении по отношению к ним про

филактической работы.  К слову, в про

шлом году в районных банках семейного
неблагополучия в работе находилось 250
случаев неблагополучия как семейного,
так  детского. В результате предпринятых
мер снято с учёта 134 случая неблагополу

чия, из них  в 119 удалось улучшить ситуа


ции в семьях.
За 2016 год на заседаниях КДН и ЗП

было рассмотрено 192 дела об администра

тивных правонарушениях в отношении не

совершеннолетних и взрослых граждан, что
на 9% меньше, чем в 2015 году. Этот пока

затель признали отрицательной тенденци

ей, поскольку возбуждение дел об админи

стративных правонарушениях 
 одна из
главных составляющих профилактики без

надзорности и подростковой преступнос

ти. МО МВД "Родниковский" рекомендо

вано усилить работу в данном направлении.

Анализ  составов административных
правонарушений, совершённых несовер

шеннолетними, показал, что большинство
из них связаны с употреблением алкоголя
и различных одурманивающих веществ 
 в
том числе пресловутых спайсов. Поэтому
в ноябре прошлого года у нас в районе  оче

редную научно
практическую конферен

цию посвятили выработке новейших мето

дов и форм профилактики употребления
несовершеннолетними  различных психо

активных веществ.  В Конференции при

няли участие представители Уполномочен

ного по делам ребёнка в Ивановской обла

сти,  УМВД, Департамента социальной за

щиты населения, РПЦ, суда и прокурату

ры и все так или иначе задействованные в
работе с молодёжью структуры районного
уровня, а также родители. Принятые реше

ния будут включены в план мероприятий
на 2017 год.

За год представителями всех субъектов
профилактики района провели  32 рейда
по местам скопления потенциальных ма

лолетних правонарушителей и безнадзор


ных  детей, 896  раз посетили неблагопо

лучные семьи по месту жительства с це

лью проверки жилищно
бытовых усло

вий.   По тревожным вызовам, связанным
с угрозой жизни и здоровью детей, 58 раз
выезжала группа быстрого реагирования.
В результате четверо несовершеннолетних
были изъяты из своих неблагополучных
семей. 35 детей и подростков признаны
безнадзорными на основании актов, со

ставленных полицейскими. Тем не менее,
удельный вес подростковой преступности
в 2016 году вырос до 7,6%  (в 2015 году был
3,5%).  В связи с этим, все несовершенно

летние, совершившие особо опасные про

тивоправные деяния, взяты под более
строгий контроль всеми субъектами про

филактики.

  В наступившем году у нас в районе
будет внедрена внесудебная процедура
рассмотрения и урегулирования конфлик

тных ситуаций в семьях и между совер

шившим правонарушение несовершенно

летним и пострадавшим. Откроются две
комнаты примирения, где специально
обученные работники 
 медиаторы помо

гут сторонам прийти к взаимоприемлемо

му соглашению.

Отметим, что наш район в сфере про

филактики правонарушений среди детей
и подростков находится на хорошем сче

ту. Наш положительный опыт берут на во

оружение в других районах области, а род

никовская КДН и ЗП не раз выступала
инициатором проведения различных на

учно
практических мероприятий по реше

нию самых злободневных проблем.

 Ольга СТУПИНА

                  КУЛЬТУРА

                ЗАНЯТОСТЬ
Внимание! Конкурс

творческих работ
 "Кто такой Кокося?"

Кокося � одно из самых  необычных
слов  местного диалекта, не встречаю�
щееся больше нигде и знакомое каждо�
му жителю города Родники. Какой же он
народный родниковский персонаж?

Конкурс проводится в двух номина�
циях: художественное творчество � ри�
сунки могут быть выполнены в любой
технике рисования и декоративно�при�
кладное творчество � поделки могут
быть выполнены из природного, под�
ручного материала, в любой из техник
декоративно�прикладного творчества.

 Работы принимаются до 8 фев�
раля в Туристическом центре (ТЦ
"Аленушка, 3 этаж). Открытие вы�
ставки 10 февраля в 11.00.

Подробности по телефону 8 980
687 85 36, www.rodnikiturcentr.ru
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РАК ГРУДИ.
Ранняя диагностика чрезвычайно важна!

Говоря о раке груди
(молочной железы),
занимающего первое
место  среди  всех   зло

качественных  ново

образований   у  жен

щин  и    имеющего
выраженную  тенден

цию    к  росту, нужно
отметить, что причина
этого  явления много

гранна   и  кроется,  в
том  числе,  в  гормо

нальной  зависимости
как  предрака  (масто

патии,  фиброадено

мы),  так и собствен

но  рака молочной
железы.  Уровень  эст

рогенов  у  женщин
постепенно  растет  и
после  30  лет,  его  сти

мулирующее  влияние
на  молочную  железу
при  наличии  генети

ческих  поломок  и
других  способствую

щих  факторов  может
стать  определяющим
в  развитии  рака  гру

ди.  В  случае  наличия
рака  молочной  желе

зы  у  родственников
требуется  тщательное
регулярное  обследо

вание.

Большинство  спе

циалистов  считают,
что  каждая  женщина

Об этом нужно говорить!
4 февраля � Всемирный день борьбы

против рака, говорящий об опасности
этого смертельного заболевания. С од�
ной стороны, россияне многое знают об
этом заболевании, но с другой � боятся
его и не хотят идти к врачам, теряя вре�
мя и шанс на выздоровление.

Но большинство  приходит к вра

чам уже на 2
3 стадии болезни, другие

 лишь на 4 стадии, когда уже прихо

дится иметь дело с достаточно запу

щенными случаями. Онкологическое
заболевание 
 это всегда трагедия. Но
специалисты обращают внимание на
то, что в наше время хорошо извест

ны причины возникновения раковых
заболеваний, и это дает возможность
предотвратить примерно треть новых
случаев. И медицина не стоит на мес

те: методы борьбы с онкологически

ми заболеваниями ежегодно совер

шенствуются, о чем говорит положи

тельная статистика по выздоровле

нию. НО только в случае, если вовре

мя обращаться к врачу.

Когда начинается беда, люди вспо

минают, что уже полгода болело, а ведь
они могли просто прийти раньше. Се

годня каждый должен для себя понять

 не нужно пренебрегать профилакти

кой и ранней диагностикой онкологи

ческих заболеваний.

В 2016 году в Родниковском районе
проходили лечение по онкологии 846
пациентов. Онкологическое заболева

ние, выявленное у заболевших впервые
в прошлом году, было обнаружено у 174
человек. 51 пациента болезнь настигла
на первой стадии, вторая стадия забо

левания зарегистрирована у 33 человек,
третья стадия 
 у 24 человек, 51 чело

век борется с 4 стадией болезни. Наи

большее количество больных имеют
онкозаболевание кожи 
 34 человека,
25 пациентов страдают раком молоч

ной железы, 24 человека борются  с он

кологическим заболеванием слепой

        ДВИЖЕНИЕ � ЖИЗНЬ

Нередко в вечернее время на улицах центра города,
мкр. 60 лет октября и Машиностроитель, ул. Рябикова
можно встретить людей разных возрастов, которые хо�
дят с двумя палками, напоминающими лыжные.  По�
началу такое  поведение кажется странным. Но, ува�
жаемые родниковцы, это  абсолютно здравомыслящие
и занимающиеся своим здоровьем люди.  Их увлечение
называется СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБОЙ. О
пользе этого любительского вида спорта нам рассказа�
ла специалист по лечебной физкультуре Центра здоро�
вья Татьяна КАРАКОВА:

� Скандинавская ходьба с палками, или нордическая,
финская ходьба, представляет собой пешие прогулки, во
время которых при ходьбе опираются на специальные
палки, вид которых отдаленно напоминает лыжные.

Сегодня в Германии скандинавская ходьба с пал

ками входит как обязательный элемент практически
во все реабилитационные курсы, проводимые после
травм и операций на опорно
двигательном аппарате.
К примеру, благодаря этому виду лечебной физичес

кой культуры пациенты с протезированным тазобед

ренным суставом уже через месяц после операции пол

ностью возвращаются к обычному ритму жизни. При
ходьбе с палками очень хорошо тренируются мышцы
спины и плечевого пояса. Она показана при таких за

болеваниях как остеохондроз; сколиоз; заболевания
легких (особенно хорошо при бронхиальной астме); ве�
гето�сосудистая дистония; болезнь Паркинсона; психо�
логические проблемы (неврозы, депрессии); бессонни�
ца; остеопороз; атеросклероз; артериальная гипертензия.
Снижается уровень холестерина в крови, улучшается ра�
бота кишечника, нормализуется обмен веществ.

Скандинавская ходьба. Доступно и эффективно!

� Татьяна Михайловна, какие доводы могут убе�
дить человека заняться скандинавской ходьбой, а не
обычной ходьбой или бегом?

полнять дополнительные упражнения, для которых не

обходима опора: приседания, наклоны, выпады.

Побеседовав с Татьяной Караковой, понимаешь,
что данная ходьба хороша со всех сторон.  Эти выводы
подтвердила жительница нашего города Галина Алек�
сандровна МАТВЕЕНКО, которая уже два года зани

мается скандинавской ходьбой:

� Как�то приехала в гости к дочери в Санкт�Пе�
тербург. Вечером отправились с ней на прогулку.
Вижу: идут с палками люди, да еще и с маленьки�
ми детьми. Спрашиваю, что это. Оказывается,
скандинавская ходьба. Очень заинтересовалась и
решила купить палки, но в Питере их найти не уда�
лось. Позднее прихожу к приятельнице и вижу, в
углу стоят палки для скандинавской ходьбы, кото�
рые она приобрела в нашем городе. Поспешила в
магазин их купить и начала испытывать. До этого
времени  5 лет занималась интенсивной ходьбой.
Разработала свой маршрут. Поначалу занималась
полчаса, затем увеличила нагрузку до полутора
часов. Возвращаюсь � сразу в душ, затем выпиваю
чай с травами (заранее заваренный). Первый год
занятий результата не видела. Зато сейчас чув�
ствую изменения: улучшилась координация дви�
жений, работа сердца, дыхание. Меньше стала
болеть голова, забываю про таблетки. Занимаюсь
каждый день в любое время года, если только по�
года не вмешается: днем скандинавская ходьба,
вечером � интенсивная. Поначалу люди беззлоб�
но смеялись: "А где лыжи? Ножки что�ли болят?".
От занятий получаю огромный позитив. От души
всем советую.

(12) и прямой (12) кишки, у 14 женщин

 рак шейки матки. Ведется лечение
онкозаболеваний, которые имеют бо

лее единичные случаи: предстательной
железы, желудка, легких, гортани, пе

чени, мочевого пузыря и др. Дай вам
Бог душевных и физических сил, терпе

ния, неземного чуда! Выздоравливайте!

ЗДОРОВАЯ ПРИВЫЧКА
Чтобы снизить риски заболевания,

помните � необходимо регулярно обсле�
доваться. Для женщин план минимум �
раз в год посещать гинеколога, маммо�
лога /УЗИ молочных желез, эндокрино�
лога. Мужчинам обязательно посещение
уролога. Рентген лёгких � обязательное
обследование для всех. Раз в полгода
сдавайте профилактический общий ана�
лиз крови. Пусть это войдет в вашу здо�
ровую привычку!

Откажитесь: от курения, чрезмер

ного употребления алкоголя.

Избегайте:  длительного пребыва

ния на солнце, стрессов. Когда меди

ки начинают выяснять проблемы па

циента, оказывается, что стресс зани

мает первое место. На его  фоне очень
сильно снижается иммунитет.

В этот важный день, 4 февраля, с
9.00 до 14.00 в поликлинике Иванов�
ского онкодиспансера состоится День
открытых дверей для жителей регио�
на. Прием будут вести все специалис�
ты�онкологи. Также будет работать
рентгенологическая служба, цитоло�
гическая лаборатория и врачи ультра�
звуковой диагностики. Консультацию
смогут получить только те пациенты,
которые предварительно запишутся
по телефонам регистратуры 8(4932)
26�36�23; 56�21�62; 53�16�99 (пред�
варительная запись проводится с
15.00 до 17.00 ежедневно, кроме суб�
боты и воскресенья).

старше  20  лет  долж

на выполнять  следую

щие  рекомендации:


 один  раз  в  месяц
проводить  самопро

верку    молочных  же

лез;


 проходить  вра

чебный  осмотр  каж

дые  3  года  до  дости

жения  40  лет  и  еже

годно  после  40  лет;


 в  возрасте  между
35  и  39  годами  прой

ти  маммографию,
чтобы  иметь  снимки,
которые  послужили
бы  точкой  отсчета;


 в    возрасте    от
40 до  49  лет  прохо


Материалы подготовлены Ольгой АКСЕНОВОЙ,
заведующей Центром здоровья,

и Ольгой ВОРОБЬЕВОЙ

Маммография 

один из высокоэф

фективных способов
диагностики заболе

ваний молочной же

лезы у женщин.

дить  маммографию
раз  в  один  
  два
года,  а  в  более  по

зднем  возрасте  

ежегодно.

Среди женщин су

ществует заблуждение,
что маммография 
 это
безумная доза облуче

ния. На самом деле, в
современных маммог

рафах доза не просто
минимальная, а субми

нимальная.

Даже если вы себя считаете здоровым человеком, ежегодно проходите обсле

дования. При хорошей профилактике заболеваний нет необходимости в лечении!

Болезнь легче предотвратить, чем лечить.
Поэтому, 4  февраля Центр здоровья приглашает
родниковцев в  Школу по  профилактике  рака  мо�
лочной  железы  по адресу: районная поликлиника,
5 этаж, кабинет 519. Начало встречи в  10  часов.
Занятие проведет терапевт Центра здоровья
Елена   Владимировна   Шишмарина. Это  будет
очень полезно!

В родниковских спортивных магазинах стоимость
скандинавских палок  от 1500 рублей. Маленькая
подсказка: они могут стать полезным подарком к 23
февраля и к 8 Марта.Будьте в движении круглый год!


 Если у человека болят колени, внушительный
лишний вес, преклонный возраст, ему тяжело долго
ходить. Опираясь на палки, можно пройти больше, а
заодно и сжечь больше калорий. С палками нагрузка
при ходьбе становится более сбалансированной: ра

ботают не только ноги, а 90% мышц тела. Кроме того,
зимой на прогулке запросто можно поскользнуться
и упасть. Использование палок существенно улучша

ют устойчивость.

� Почему не лыжи?

 Катание на лыжах требует соответствующей эки


пировки и одежды. А потом, до трассы с лыжней, допу

стим в лес, нужно достаточно долго идти. Катание на
лыжах 
 это сезонный вид спорта, а скандинавской ходь

бой можно заниматься в любое время года. Метод очень
доступный, простой и эффективный. И противопока

заний практически не имеет, только в том случае, если
человек находится на постельном или полупостельном
режиме. К тому же с палками на прогулке можно вы
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Обзор минимальных цен на продукты первой необходимости

Копейка рубль бережёт

Региональные власти объявили об изменениях
в жилищном законодательстве

Плата за коммунальные ре�
сурсы, потребленные на обще�
домовые нужды в многоквар�
тирном доме, переведена в со�
став жилищной услуги и будет
включена в плату за содержание
и ремонт жилого помещения с 1
января 2017 года. Об этом и
других изменениях в жилищном
законодательстве шла речь на
пресс�конференции заместите�
ля председателя правительства
Ивановской области Максима
Громова.

В связи с тем, что эта плата
за коммунальные ресурсы пе

реходит в разряд жилищных
услуг, выставлять за нее счета
и собирать платежи будут уп

равляющие компании строго в
соответствии с размерами
нормативов, установленных
департаментом энергетики и
тарифов.

Нормативы определяются
исходя из этажности дома и

Правовые основы оборота алко

гольной и спиртосодержащей продук

ции установлены Федеральным зако

ном от 22.11.1995 № 171
ФЗ «О госу

дарственном регулировании производ

ства и оборота этилового спирта, алко

гольной и спиртосодержащей продук

ции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции».

Частью 2 статьи 16 названного Фе

дерального закона установлен запрет
на розничную продажу алкогольной
продукции несовершеннолетним.

В случае возникновения у лица,
непосредственно осуществляющего
отпуск алкогольной продукции не

совершеннолетним (продавца), со

мнения в достижении покупателем
совершеннолетия продавец вправе
потребовать у этого покупателя до

кумент, удостоверяющий личность и
позволяющий установить возраст
этого покупателя.

Законодателем предусмотрена ад

министративная и уголовная ответ


видов предоставляемых услуг.
«Разница, так называемый
«небаланс», который возника�
ет вследствие разницы между
показаниями общедомового
прибора учета и индивидуаль�
ных счетчиков и за вычетом
норматива � это теперь в по�
нимании федерального законо�
дательства некачественное
обслуживание дома. Он ло�
жится на плечи управляющей
компании», 
 пояснил Максим
Громов. Такие меры приняты
на федеральном уровне, что

бы повысить ответственность
управляющих компаний и по

будить их повысить качество
работ: отслеживать протечки,
неплатежи и, таким образом,
бороться с завышенными
ОДН и планомерно вести к их
снижению.

Максим Громов также от

метил, что ОДН теперь будет
рассчитываться по новым

правилам. «Мы переходим на
новую систему оплаты, это
происходит один раз. В кви�
танции за декабрь ОДН будет
рассчитан по прежнему прави�
лу: вся разница между общедо�
мовым учетом и индивидуаль�
ным будет распределена исхо�
дя из площади жилых помеще�
ний. Январская квитанция бу�
дет рассчитана исходя из ус�
тановленного норматива по
ОДН. Дальше мы всегда будем
платить месяц в месяц. Здесь
нет двойной оплаты, мы про�
сто переходим на своевремен�
ную оплату», 
 сказал он. По

этому в январе жители домов
получат квитанции за два ме

сяца: декабрь прошлого года
и январь текущего.

Также на пресс
конферен

ции напомнили, что услуга по
сбору и транспортированию
твердых коммунальных отхо

дов перестала относиться к жи


лищным услугам, перейдя в
разряд коммунальных. Депар

тамент ЖКХ Ивановской об

ласти подвел итоги конкурса по
определению регионального
оператора по обращению с
твердыми коммунальными от

ходами и сейчас организует на


чало его деятельности. «Не по�
зднее первого июня 2017 года бу�
дет определен тариф на дея�
тельность регоператора, и мы
надеемся, что он начнет свою
деятельность с первого июля
2017 года», 
 сказал Максим
Громов.

Сомневаетесь в возрасте покупателя!
Потребуйте документ

Минздрав подгото

вил законопроект, пол

ностью запрещающий
продажу табачных изде

лий. Правда, разработ

чики закона предлагают
оградить от курения…
двухлетних малышей.

Согласно предлагае

мой концепции, в Рос

сии введут запрет на
продажу сигарет лю

дям, родившимся в
2015 году и позже. По
мнению разработчи

ков, только таким спо

собом можно воспитать
поколение, абсолютно
равнодушное к вредной
привычке. По
настоя

щему закон начнет дей


ственность за розничную продажу не

совершеннолетнему алкогольной про

дукции.

Так, частью 2.1 статьи 14.16 Кодек�
са Российской Федерации об администра�
тивных правонарушениях установлена ад�
министративная ответственность за роз�
ничную продажу несовершеннолетнему
алкогольной продукции, предусматриваю�
щая штрафные санкции для граждан в раз�
мере до 50 000 рублей; должностных лиц �
до 200 000 рублей; юридических лиц � до
500 000 рублей.

Розничная продажа несовершенно�
летним алкогольной продукции, совер�
шенная неоднократно, является преступ�
лением, ответственность за совершение
которого предусмотрена статьей 151.1
Уголовного кодекса Российской Федера�
ции в виде штрафа в размере до 80 ты�
сяч рублей, исправительных работ на
срок до 1 года с лишением права зани�
мать определенные должности до 3 лет.

                                                                    В.А.МАРИНЦЕВ,
 заместитель прокурора района.

Электронные сигареты
приравняют к обычным

ствовать в 2033 году,
когда сегодняшним ма

лышам исполнится по
18 лет.

Но уже сейчас у мно

гих, даже у ярых против

ников курения, возника

ют сомнения. «Как, на�
пример, быть с элемен�
тарными свободами и
правами человека? – го

ворит главный врач об

ластного кардиодиспан

сера Ольга Белова. –
Ведь предлагаемый зако�
нопроект будет их ущем�
лять... На мой взгляд, зап�
ретительные меры ни к
чему хорошему не приве�
дут. Единственный спо�
соб снизить число куря�

щих – это работа с людь�
ми, разъяснения, пропа�
ганда здорового образа
жизни».

Другие предложения,
содержащиеся в законо

проекте, выглядят более
реалистично: в частно

сти, предлагается при

равнять электронные си

гареты к обычным. «Это
очень большая проблема,
ведь в электронных сига�
ретах содержится тот
же никотин, что и в
обычных. Так что я пол�
ностью поддерживаю
этот аспект законопро�
екта», 
 говорит иванов

ский психолог Лариса
Соколова.

  МИНЗДРАВПРОКУРАТУРА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА

 "Копейка рубль бережет" 
 так говорят в народе. Действительно, каж


дому человеку доставляет маленькую радость, если любимую коробку

конфет вдруг купили по акции или макароны "два по цене одного".

Поэтому, мы решили несколько раз в месяц рассказывать вам, уважае


мые читатели, в каком магазине нашего города можно купить самый

дешевый продукт. Список продуктов мы решили взять из перечня по


требительской корзины, то есть те, что мы чаще всего покупаем. Мага


зины в каждом мониторинге цен будут меняться. В этот раз мы про


шлись по магазинам: "Магнит" (пл. Ленина, 1, рядом с ЦДТ), "Высшая

лига" (ТЦ"Лето), "Пятерочка" (мкр. Шагова), ИП Чернышев (ул. На


родная, 9), ИП Смирнов (мкр. Машиностроитель). Цены указаны на

30.01.2017 года. Если вам станет это интересным или вы увидите самые

минимальные цены на заявленные продукты, пожалуйста, сообщите

нам любым удобным для вас способом: по телефону 2
05
58, на элект


ронный адрес редакции rr
037@mail.ru.

Мы не сотрудничаем с магазинами и не делаем им рекламы!

Мы просто ищем продукты по самым доступным ценам!
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26 января кадетский класс
средней школы №3 сдавал нор�
мативы комплекса "ГТО".

Не только военные дисцип

лины, танцы и уроки занимают
основное время кадетов в шко

ле. Они как будущие защитни

ки Отечества также должны
быть выносливыми, ловкими и
сильными. В сдаче тестов ребя

та могли продемонстрировать
свою физическую подготовку.

Чтобы получить золотой
или серебряный знак, нужно
пройти семь испытаний: заль

ные виды (4
5), беговые (2) и
гонки на лыжах. Для бронзово

го 
 достаточно выполнить
шесть упражнений.

"Все учащиеся � это вторая
ступень комплекса (дети 9�10
лет), поэтому для них опреде�
лены следующие виды тестов,

 объясняет ведущий специа

лист отдела по делам молоде

жи Галина Перова. 
 Это заль�
ные испытания, которые
включают в себя подтягивания
на низкой перекладине для
мальчиков и девочек, на высо�
кой перекладине � только для
мальчиков, отжимания,
прыжки в длину, наклон вперед
и метание снаряда весом 150 г.
После их прохождения ребя�
там нужно будет проверить
себя в лыжных гонках. В конце
учебного года, если все испы�
тания будут успешно пройде�
ны, кадеты получат свои зна�
ки отличия".

Перед тем, как приступить
к выполнению тестов, судьи

Кадеты показали готовность

28 января на футбольном поле села Каминский про�
шли традиционные соревнования по биатлону. На лыж�
ную гонку приехали спортсмены из Острецова, Тайма�
нихи, Постнинского, Филисова.

В этом году состязания были не многочисленны

ми, участие в биатлоне приняли 53 человека. Среди них

Биатлон по�родниковски

Газеты, журналы, телевидение, социальные сети
пропитаны информацией о том, как похудеть, накачать
мышцы, когда, как, что и в каких объемах  нужно есть
и пить, чтобы всегда выглядеть и чувствовать себя ве�
ликолепно. Тренд современности � здоровый образ жиз�
ни. Никаких вредных привычек и пассивного отдыха.
Только здоровье. Только спорт. Курить уже не модно �
это факт. Поэтому многие, когда�то давно пристрас�
тившиеся к курению люди сегодня испытавают неве�
роятные трудности в попытках оставить пагубную за�
висимость в прошлом. Газета "Родниковский рабочий"
поддерживает современную тенденцию, и в целях по�
мочь тем, кто хочет, но не может расстаться с вредной
привычкой, запускает цикл статей "Как я бросил ку�
рить?".

"О самом  простом" способе  бросить курить нам рас�
сказала следующая участница проекта Татьяна. Ей 25
лет.

"Я расскажу вам самый простой и действенный спо�
соб бросить курить. Запишите себе, чтобы не забыть:

        ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ

Проект: Как я бросил курить?
нужно просто перестать класть сигареты в рот и под�
жигать. Серьезно.

В один прекрасный день я решила, что нужно пре�
кращать курить � и просто перестала. Самое удиви�
тельное, что каких�либо особых мучений я не испыта�
ла. Это меня заинтересовало, и я попробовала почи�
тать, что об этом пишут другие люди. И знаете, по�
няла одну вещь. То, что отказ от курения � это извеч�
ная "тяжелая проблема" и "важный шаг в жизни чело�
века, который требует особой подготовки", это всего
лишь раскрученный миф. Один сказал, как он страда�
ет. Другой подхватил, да�да. И понеслось. Кто�то, ус�
лышав разговор этих двоих, подумал: "а что, если я решу
бросить курить, и буду так же страдать?" Вот этот
порожденный страх и мешает многим курильщикам
отказаться от сигареты.

Когда и почему человек курит? За компанию,
от нечего делать, от привычки курить во время
волнения, хотя всем понятно, что никотин в
стрессовых ситуациях никак не помогает, просто

кто�то когда�то завел такую моду курить, ког�
да нервничаешь.  Любую причину возьми � и вый�
дет, что настоящей потребности�то в сигарете
и нет. Это просто нужно осознать. Конечно,
можно использовать никотиновый пластырь, хо�
дить по врачам, читать книги, или применять
какие�то народные способы. Но, по�моему, проще
отбросить все предрассудки, и просто и серьезно
подумать, поговорить с собой. Решение обяза�
тельно придет. Человеческий мозг великая шту�
ка. Если вы поняли, что курение вам больше не
нужно, оно  не будет вставлять вам палки в ко�
леса  и выдумывать какую�то "ломку".

Дорогие  читатели, если вы тоже покончили с этой
вредной привычкой, поделитесь своей историей. Рас�
сказы о том, как вы бросили курить, можно приносить
в редакцию газеты "Родниковский рабочий" или же
присылать на электронную почту: rr�037@mail.ru. С не�
терпением ждем ваших историй. Возможно, именно ваш
пример поможет кому�то достичь желаемой цели.

И воспитанники, и тренер � с медалями
В минувшие выходные сразу два важных старта прошли для дзю�

доистов.
29 января в Шуе прошло первенство области по дзюдо. В нем при


нимали участие юноши и девушки до 15 лет. Честь района и своего
спортивного клуба в нем отстаивали Алексей Горбылев, Руслан Рябов
и Даниил Барышкин. Все трое 
 воспитанники Ивана Беляева.

Ребята соревновались не только в очной борьбе, но и в знании ката
(техника выполнения приемов). Если в последнем компоненте сдать
норматив на оранжевый пояс юноши не смогли, то в боях с лихвой
восполнили пробел.

Лидер нашей команды 
 Даниил Барышкин (на фото в центре) 

стал чемпионом первенства, "бронза" 
 у Руслана Рябова.

Успешное выступление ребят 
 пропуск на следующий турнир
ЦФО, который пройдет в феврале. По словам тренера, отправятся
туда все трое родниковцев, а вот на Даниила 
 возлагаются особые
надежды.

Сам Иван Беляев  также принял участие в субботнем старте в рам

ках отбора на соревнования ЦФО. По итогам неофициальных встреч
среди мужчин он занял третье место. Как и воспитанникам, настав

нику сейчас требуется опыт участия в турнирах, чтобы подойти в
оптимальной форме к важным первенствам нынешнего года.

Наталья Х АРИТОНКИНА

ДЗЮДО

Девушки до 18 лет
1 место 
 Екатерина Пелевина (Родники)
2 место 
 Василиса Лапшина (Каминский)
3 место 
 Мария Морозова (Каминский)

Юноши до 18 лет
1 место 
 Павел Ильин (Острецово)
2 место 
 Николай Милов (Каминский)
3 место 
 Константин Земсков (Острецово)

Женщины
1 место 
 Полина Цыбунова (Острецово)
2 место 
 Любовь Малышева (Каминский)
3 место 
 Вера Гущина (Острецово)

Мужчины
1 место 
 Даниил Софронов (Постнинский)
2 место 
 Алексей Григорьев (Острецово)
3 место 
 Александр Коновалов (Постнинский)

были те, кто ежегодно поддерживает спортивное дви

жение, и те, кто приехал впервые. Некоторые команды
кардинально изменили свой состав и настрой.

"В этом году у нас команда немного иная. В прошлом  �
она состояла из представителей администрации, в этом
году мы привлекли сельскую молодежь: ребят Филисова, По�
стнинского, Пригородного. Команда у нас сугубо мужская,
и мы надеемся на хороший результат", 
 говорит глава Фи

лисовского сельского поселения Елена Лапшина.

Спортсменам предстояло пробежать на лыжах не

сколько кругов по 700 м, и дважды поразить мишень
на организованном стрельбище. Те, кто не попадал в
цель, использовав 3 попытки, отправлялись на штраф

ной круг. Соревнования проходили в 4
х возрастных
группах: девушки и юноши до 18 лет, девушки и юно

ши после 18. Были среди них те, кто серьезно был на

строен на победу и с азартом, сосредоточено шел к сво

ей цели. Ну, а некоторые принимали участие просто
ради удовольствия 
 улыбки не сходили с их лиц. Они
радовались своим успехам  и смеялись над падениями.
И тех, и других поддерживали многочисленные зрите

ли и болельщики. Так уж вышло, что желающих по

смотреть на соревнования было больше, чем участни


ков. Атмосфера на поле была теплая и дружелюбная.
Все желающие могли выпить горячего чая, подкрепить
силы выпечкой, попеть и поплясать под забористую
песню настоящей русской гармошки.

             Ульяна  ПРОСТОРОВА

провели с ребятами разминку.
Разделившись на три группы,
мальчики и девочки выполняли
тесты.

Несмотря на внешнюю лег

кость испытаний, некоторым
участникам комплекса пришлось
нелегко: совершить наклон впе

ред смогли все, а вот коснуться
ладонями пола (обязательное ус

ловие) получилось не у каждого.
Трудно было и упражняться на
перекладине, особенно на высо

кой. Тем не менее, кадеты дос

тойно выдержали испытание те

стами, и большинство из них вы

полнило нормы.

Напомним, что спортивное
событие было приурочено к
открытию месячника оборон

но
массовой работы. В честь
этого отдел по делам молоде

жи и спорту вместе с местным

отделением ДОСААФ России
подарили кадетам комплект
белых кожаных  ремней.

Месячник оборонно�массо�
вой работы проводится с 23 ян�
варя по 23 февраля.

В течение этого времени в
районе пройдет около 200 собы

тий военно
патриотической на

правленности: спортивных, во

енизированных, конкурсны
программ. Все выходные на
спортивных площадках района 

стадионе, лесном массиве, дво

рах города 
 будут проходить тур

ниры по каратэ, боевым едино

борствам, боксу, футболу и хок

кею. Также пройдут соревнова

ния по  шахматам. Завершится
месячник открытым первен

ством на снегоходах, которое со

стоится на нашей мототрассе.

Саша САНЬКО

Результаты соревнований



12 www.rodnikovskij
rabochij.ru1 февраля    2017 г.  №5

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

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

  ПОЛИЦИЯ

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
На территории Российской Федерации совершено свыше 30 убийств одино


ко проживающих женщин преклонного возраста. Преступник, используя их до

верие, представляясь сотрудником ТСЖ либо социальных служб, проходил в
квартиру, где душил их, после чего похищал денежные средства.

Просим всех оказать содействие органу следствия в установлении личности
преступника, запечатленного на видео и фотоизображении. На вид 20
30 лет,
ростом около 170
175 см., одет в темную короткую куртку с капюшоном, черные
брюки, спортивную обувь.

Лицу, информация которого поможет следствию в установлении личности
преступника, будет выплачена денежная сумма в размере  3 000 000 (три милли

она)  рублей.  Конфиденциальность гарантируется.

Обращаться по телефонам: 02 или 2�34�71.

         ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

 24 января в лесу воз

ле д. Малые Ломы на ме

сте незаконной порубки
задержали граждан Д. и
Р. Они успели свалить 18
12
метровых сосен. Сум

ма причинённого ущер

ба устанавливается. Око

ло пяти вечера этого же
дня гражданку П. во вре

мя домашней  ссоры по

бил муж.

А на следующий день,
25 января, на улице
Дружбы в Родниках  про

изошла и вовсе поно

жовщина. Во время  со

вместного распития
спиртных напитков
между гражданином Х. и
гражданином В. завязал

ся словесный конфликт.
Х. схватился за нож и на

нёс В. ранение передней
поверхности брюшной

Деньги притягивают воришек даже через интернет
стенки, предварительно
квалифицированное как
проникающее. Прибыв

шие медики вызвали по

лицию. Х. сразу дал при

знательные показания.

Гражданка З. обрати

лась в правоохрани

тельные органы с заяв

лением о том, что 26 ян

варя около 9 часов вече

ра двое неизвестных не

законно проникли в её
квартиру и ударили её
палкой по голове. Ве

дётся проверка.

Жительница ул. 3
я
Пролетарская сообщила
в полицию, что в период
с 2 часов дня 6 января до
2 часов дня 17 января из
спальни в её доме кто
то
похитил принадлежащие
ей денежные средства в
сумме 170000 рублей.

Гражданка Х. 25 января
решила воспользоваться
услугами интернет
мага

зина "Найк
Дисконт",
находящегося в социаль

ной сети "ВКонтакте".
Перевела  через "Киви

кошелёк" 2800 рублей за
покупку, а товара до 30
января так и не получи

ла, о чём и заявила в по

лицию. Сейчас прово

дятся оперативно
техни

ческие мероприятия по
установлению владельца
IP
адресов страниц, с
которых шли торговые
предложения, а также
отслеживается движение
денежных средств потер

певшей.

Месячник
оборонно�массовой

работы по гражданско�
патриотическому

воспитанию населения

4 февраля 10�00 � Муници�
пальный этап областной
спартакиады  обучающихся
общеобразовательных школ
по лыжным гонкам. Прием
нормативов ВФСК ГТО  по
лыжным гонкам у обучающих�
ся 11 классов общеобразова�
тельных школ района. Лесной
массив  60 лет Октября.

5 февраля 11�00 � Военно�
спортивная игра "Зарница"
для детей и подростков, посе�
щающих филиалы МУ "Родни�
ковский МСЦ". Лесной массив
"Сосенки" 60 лет Октября.

 Борьба за жизнь нашего земляка
Ромы Румянцева, больного лейкозом,
продолжается.  На его лечение собрано
уже более 1 млн. 300 тыс. рублей. И бла�
готворительные акции будут продолжать�
ся. В ближайшее время  друзья Ромы и
волонтёры проведут концерты и сбор
средств в  крупных торговых центрах  в
Иванове. Также в областном центре и в
районах  запланировано провести ещё ряд
благотворительных мероприятий.

Рома очень страдает, держится из
последних сил, и силы ему придаёт
наша общая поддержка, наше нерав

нодушие. Во вторник, 31 января,
Рома с женой отправились в Москву,
а оттуда самолётом в Индию, где их
уже ждут. Средств, которые уже со

браны, хватит на то, чтобы оплатить
перелёт и внести первоначальный
взнос за лечение, но чтобы провести
все необходимые лечебные процеду

ры  этого недостаточно, нужно ещё
несколько миллионов рублей. Не
будьте равнодушны, всем миром по


Роман Румянцев отправился в Индию на лечение!
можем нашему земляку исцелиться
от страшной болезни!  Важен каждый
рубль! Если есть возможность внести
хоть малую лепту в дело спасения
Романа 
 обязательно помогите! Доб

ро вам возвратится сторицей!

 И вот последние данные о со

бранных средствах для помощи
Роме. В эти выходные было прове

дено ряд благотворительных мероп

риятий. 29 января в РДК "Лидер" в
ходе концерта было собрано 77037
рублей. 28 и 29 января благотвори

тельные акции по сбору средств
"Доброе сердце, подари шанс на
жизнь!" прошли в ТЦ "РИО" г. Ива

ново и в Кинешме. Собрано

24782,70 рублей  и 33020,70 рублей
соответственно. Спасибо ивановцам
и кинешемцам за поддержку! По

мощь оказывают очень многие. Не
остаются в стороне даже дети.  Дос

тойный пример милосердия показы

вает всем нам совсем юная житель

ница Родников  
 10
летняя Ева Вла

сова, ученица 4 класса Центральной
городской школы. Она своими рука

ми шьёт мягкие игрушки, а собран

ные от продажи деньги передает на
лечение Романа Румянцева. Присо

единяйтесь и вы! Продолжаем помо

гать Роме Румянцеву! Вот
вот он
приедет в Индию и начнёт лечение.

 Ольга СТУПИНА

Реквизиты для перечисления средств:
Получатель: Задвирная Елена Валентиновна (тёща)
Номер счета: 40817810317060001506 Сбербанк №8639/030
Номер телефона: 8�960�505�44�43 (супруга Екатерина)
Номер карты: 639002179009107660, оформлена
на Румянцева Романа Вячеславовича.

                     Мелкое взяточничество наказуемо
15 июля 2016 года в Уголовный кодекс Российской Федерации введена новая статья 291.2

«Мелкое взяточничество».
С указанной даты уголовно наказуемыми признаются получение взятки, дача взятки

лично или через посредника в размере, не превышающем 10 000 рублей.
За мелкое взяточничество предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200

000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
3 месяцев, либо исправительных работ на срок до 1 года, либо ограничения свободы на
срок до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 1 года.

Если мелкое взяточничество совершено лицом, имеющим судимость за совершение пре

ступлений, связанных с получением или дачей взятки, то наказание в таких случаях предус

мотрено уже в виде штрафа в размере до 1 000 000 рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо исправительных работ на срок до 3
лет, либо ограничения свободы на срок до 4 лет, либо лишения свободы на срок до 3 лет.

Следует иметь ввиду, что лицо, совершившее дачу взятки в размере, не превышаю

щем 10 000 рублей, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно спо

собствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его
имело место вымогательство взятки, либо это лицо после совершения преступления доб

ровольно сообщило о даче взятки в орган, имеющий право возбудить уголовное дело
(отдел полиции).

В.А. МАРИНЦЕВ,заместитель прокурора района.

  ПРОКУРАТУРА

Отделение лицензионно�разрешительной работы по Родниковскому,
Лухскому, Фурмановскому, Вичугскому и Приволжскому районам

Управления Росгвардии по Ивановской области информирует!
Обратиться с заявлением о получении государственной услуги в сфере оборота ору


жия и частной охранной деятельности возможно как на личном приеме,  так и в элект

ронном виде.  Подача заявления в электронном виде осуществляется  с использованием
Единого  портала  gosuslugi.ru. График приема граждан : понедельник, среда  с 9
00 до 17

00 перерыв с 13
00 до 14
00, пятница с 9
00 до 13
00, по адресу Ивановская обл., г. Род

ники, ул. Техническая. д. 4
а, контактный телефон отделения лицензионно
разреши

тельной работы                                                                       (ЛРР)  
 8(49336)2
17
79.

О.В. СИПАКОВА,
начальник отделения лицензионно
разрешительной работы.

Новое в сфере регистрации недвижимого имущества
Сроки приватизации не продлили (по состоянию на  12.01.17). Стать собственником квар�

тиры, в которой вы проживаете, можно будет лишь  до 1 марта 2017 года.
 После первого марта право на бесплатную приватизацию квартиры осталось у детей


сирот, у граждан, подавших заявку ранее 2005 года, а также у крымчан (в отличие от других
россиян, у них меньше времени было на то, чтобы оформить жилье в собственность).  Од

нако из СМИ стало известно, что Государственная Дума планирует продлить сроки бес

платной приватизации, рассматривается в том числе и "вечный" (бессрочный) вариант.

Как известно, объявленная еще в 2006 году "дачная амнистия" 
 упрощенный поря

док регистрации земельных участков и расположенных на них строений продолжается 

на этот раз  до 1 марта 2018 года.

Но если оформление самих земельных участков по
прежнему просто и не накладно
(можно обойтись без процедуры межевания с вызовом кадастровых инженеров), то с 1
января 2017 года основанием для государственного кадастрового учета недвижимости
(домов, гаражей, бань) на землях садовых и дачных товариществ будут технические пла

ны строений вместо деклараций.

Разница в том, что декларация заполнялась  самим владельцем. После 1 января 2017
года для регистрации садового (дачного) дома придется заказывать технический план у
кадастровых инженеров. Специалисты  вычислят точные координаты строения, прове

дут обмеры и составят технический план.

Напомним, свидетельства о праве собственности не выдаются с июля 2016 года 
 их
заменяет выписка из реестра,  сделки с недвижимостью удостоверяются  соответствую

щей надписью.

С 1 января начинает работу Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
Он объединит  данные, которые прежде содержались в едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним  (ЕГРП) и государственном кадастре не

движимости (ГКН).

Отсюда возможность избавиться от необходимости подавать  два разных пакета до

кументов в Росреестр и Кадастровую палату.  Теперь достаточно одного заявления на
регистрацию недвижимости (подается в МФЦ или в Кадастровую палату).

Новая система ускорит сроки регистрации прав и повысит надежность операций с
недвижимостью.

По материалам Управления Росреестра по Ивановской области.

 РОСРЕЕСТР

 БЕЗОПАСНОСТЬ
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График приема избирателей депутатами
Совета муниципального образования
 "Родниковское городское поселение

Родниковского муниципального района Ивановской
области" в избирательных округах на февраль 2017 года:

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.

Зайцев Дмитрий Владимирович.
Постоянный прием в Родниках

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

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

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

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

Широкий ассортимент:
душевые кабины, газовые  котлы,

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

Бесплатная доставка
по городу, в район скидка 50%.

Спецпредложения для монтажников.

Предъявителю
 купона скидка 10 %

ул.Народная д.5
Тел. 89303405266.

Реклама

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).

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

"Город: вчера и сегодня"
    ФОТОКОНКУРС

Дата и время приема ФИО депутата Место приема 
I округ 

02 февраля 2017 (чт.) 
10.00 – 12.00 ч. 

Кляновкина М.В. МАУ ДОД «Центр детского 
творчества» 
г.Родники,  ул. Народная, 7  

12 февраля 2017 (пн.) 
10.00 – 12.00 ч 

Коновалов А.В. МБОУ «Центральная городская СОШ 
г. Родники», корпус №2 
г.Родники, ул. Советская, 2  

16 февраля 2017 (чт.) 
10.00 – 12.00 ч. 

Трутнев А.Н. ОГБОУ  СПО «РПК»  корпус №3 
г.Родники, ул. 3
ая Куликовская, 49  

21 февраля 2017 (вт.) 
10.00 – 12.00 ч 

Сизова Т.В. МКДОУ детский сад №4 «Золотой 
петушок» 
г.Родники, ул.Трудовая, 3 

II округ 
01 февраля 2017 (ср.) 

10.00 – 12.00 ч 
Сумин В.В. ОГБОУ  СПО «РПК» 

г.Родники, пл. Ленина, 10 
09 февраля 2017 (чт.) 

10.00 – 12.00 ч 
Васильев Е.И. ОГБОУ  СПО «РПК» 

г.Родники, пл. Ленина, 10 
20 февраля 2017 (пн.) 

10.00 – 12.00 ч 
Ларина Т.В. Общежитие  

г.Родники, мкр.Гагарина, 24 
28 февраля 2017 (вт.) 

10.00 – 12.00 ч 
Лапин С.Ю. Общежитие  

г.Родники, ул. Марии Ульяновой, 7 
 

III округ 
03 февраля 2017 (пт.) 

10.00 – 12.00 ч 
Гатин А.М. МБОУ «СОШ №4» 

г.Родники, мкр. Южный, 22 
10 февраля 2017 (пт.) 

10.00 – 12.00 ч 
Руженский В.И. Городской филиал №22 ЦБС 

г.Родники, мкр. 60 Лет Октября, 6  
17 февраля 2017 (пт.) 

10.00 – 12.00 ч 
Первушкина С.В. Филиал МУ «Родниковский МСЦ» 

г.Родники, мкр.60 Лет Октября, 9 
27 февраля 2017 (пн.) 

10.00 – 12.00 ч 
Селезнева Т.А. МКДОУ детский сад №2 

г.Родники, мкр.Южный, 10 
IV округ 

01 февраля 2017 (ср.) 
10.00 – 12.00 ч 

Голубев А.М. Филиал МУ «Родниковский МСЦ» 
г.Родники, ул.Рябикова, 12 

07 февраля 2017 (вт.) 
10.00 – 12.00 ч 

Морозов А.Ю. МКДОУ детский сад «Веснушки» 
г.Родники, мкр. Машиностроитель, 7 

15 февраля 2017 (ср.) 
10.00 – 12.00 ч 

Пожарский И.В. МБОУ «СОШ №2» 
г.Родники, пр.Северный, 1 

28 февраля 2017 (вт.) 
10.00 – 12.00 ч 

Смирнова Г.Р. МБОУ «СОШ №2» 
г.Родники, пр.Северный, 1 

 

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы,

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

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

на рынок каждую субботу машина с объявлением.

Замечательно, что объявленный редакцией газеты фотоконкурс "Город: вчера и сегодня" интере�
сен жителям нашего города и района. Рады представить ее новую участницу Светлану Васильевну
Жукову, которая поделилась с нами фотографией из семейного архива.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.
10а, 8
49336
22459, altairgeo@yandex.ru, квалификационный аттестат № 37
11
23 в отношении земельного участка с
кадастровым  № 37:15:010923:4, расположенного Ивановская область, г. Родники, коллективный сад № 4б, участок 4,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петрунина Татьяна Валентиновна, Ивановская область, г. Родники, ул.
1
я Веселая, д. 4, 89109897908.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Иванов

ская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (офис ООО "Альтаир")  "6" марта 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ивановская область, г. Родни

ки, ул. Советская, д. 10а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, принимаются с "1"
февраля 2017 г. по "5" марта 2017 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  К№
37:15:010923:1, Ивановская область, г. Родники, коллективный сад № 4б, участок 1, К№ 37:15:010923:3, Ивановская
область, г. Родники, коллективный сад № 4б, участок 3, К№ 37:15:010808:54, Ивановская область, г. Родники, коллек

тивный сад № 6, участок 54.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сироткиным Валерием Константиновичем, Ивановская область, г. Родники, ул. Со

ветская, д. 10а, 8
49336
22459, altairgeo@yandex.ru, квалификационный аттестат № 37
11
24 в отношении земельного
участка с кадастровым  № 37:15:010204:5, расположенного Ивановская область, г. Родники, ул. Чайковского, д. 11,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шаронов Андрей Александрович, Ивановская область, г. Родники, ул.
Чайковского, д. 11, 89605081817.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Иванов

ская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (офис ООО "Альтаир")  "6" марта 2017 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ивановская область, г. Родни

ки, ул. Советская, д. 10а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, принимаются с "1"
февраля 2017 г. по "5" марта 2017 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  К№
37:15:010204:16, Ивановская область, г. Родники, ул. Матросова, д. 12, К№ 37:15:010204:6, Ивановская область, г. Род

ники, ул. Чайковского, д. 13, К№ 37:15:010204:4, Ивановская область, г. Родники, ул. Чайковского, д. 9.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

"Весна 1969 года. Маленькая фигурка девушки с мужчиной на фоне здания кинотеатра 
 это
я с мужем. В этот день у меня было удивительное настроение 
 мы купили радиолу. В советские
времена это было самое популярное радиотехническое устройство, совмещающее в себе ра

диоприемник и проигрыватель пластинок. Этот инструмент до сих пор в рабочем состоянии.
Другим страстным увлечением родниковцев было кино. Кинотеатр посещали каждую неделю.
Самыми любимыми фильмами для меня были индийские, в особенности "Зита и Гита".

Если внимательно посмотреть на анонс,  тогда мы смотрели советские фильмы "Всадник без
головы", "По собственному желанию" и ряд других фильмов.

Сейчас в этом здании располагается миникинозал "Родник", торговый центр, свои услуги здесь
предлагают мастера стрижек и маникюра. А также на свой вкус можно выбрать женскую и мужс

кую одежду. А какие статные ели соседствуют с кинотеатром!"

Всего Вам доброго, Светлана Васильевна. От себя до�
бавим, присоединяйтесь к участникам фотоконкурса, на�
помните читателям, как раньше выглядело любимое ме�
сто вашего города.

Фотографии принимаем по адресу: ул. Советская, 6,
каб.13, редакция газеты "Родниковский рабочий", или
по адресу электронной почты rr�037@mail.ru  с помет�
кой "на фотоконкурс".
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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

Ритуальные услуги
 " Н Е Б Е С А "

Полный спектр товаров и услуг от эконом до VIP.

Всё высокого качества по низким ценам.
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ  ТОВАР

Бригада на вынос
Перевозка усопших в храмы.

Тел.  89203477685,
          89106974535,
          89621577229.

24 ЧАСА

ОТКРЫТИЕ
РИТУАЛЬНОГО

ЗАЛА
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА ХРАНЕНИЯ
Любимова,7 (бывшая больничная аптека).

При покупке полной ритуальной продукции
ритуальный зал
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  БЕСПЛАТНО.

ул. ЛЮБИМОВА, Д.30.Реклама

ПРИДИ, ПОСМОТРИ, СРАВНИ
система скидок, рассрочка.

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС

       ПРОДАМ

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

   ДОСКА, БРУС,
ДРОВА.

Тел. 89065151582,
89109892937.

1�комн. м/с ул. М. Улья�
новой, д. 3, 5 эт., 8/14. Бал�
кон, пласт. окна, теплая, 520
т. р. Торг уместен. Тел.
89158368500.

1�комн. кв�ру  1�й Раб.
пос., 280 т. р., торг. Тел.
89106807646.

2�комн. кв�ру мкр. Ма�
шиностроитель. Тел.
89051554865.

2�комн. кв�ру, ц. 700 т. р.
Тел. 89605061108.

2�комн. кв�ру в р�не с/
техники. Тел. 89203569101.

2�комн. кв�ру в/удоб.,
газ. отопл., на Вичугском пр.
Тел. 89605028680.

2�комн. кв�ру ул. Щор�
са, 600 т. р. Тел.
89158108495.

2�комн. кв�ру, УП, ул.
Советская, 17, от хозяина.
Тел. 89158140049.

3�комн. кв�ру с. Парское.
Тел. 89203472057,
89092486377.

3�комн. кв�ру мкр. Ша�
гова. Тел. 89206796531.

Дом с газовым отоплени�
ем. Тел. 89109945218.

Комнату в общежитии
17,5 кв. м. мкр. Гагарина.
Тел. 89065129961.

Дом с г/о р�он Шуйских
улиц, ц. 500 т. р.  Тел.
89066185147.

Дом с газ. отопл. 3 комна�
ты, гараж. Тел. 89605021954.

Металлический гараж
24 кв. м. Тел. 89632155755.

Передвижной торговый
павильон (можно использ.
под садовый домик) в с. Со�
сновец, пл. 22 кв. м. Тел.
89303528688.

Фольксваген В 4 1995 г.
в., 110 т. р. Тел.
89611538523.

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

ДРОВА. Тел. 89612449440.
ДРОВА. БЕРЕЗА,

ОСИНА. Тел. 89605022102.
Кухню угловую, недоро�

го. Тел. 89051554865.
Картофель отборный с

доставкой. Тел.

СДАМ

РАБОТА
ИЩУ  РАБОТУ

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

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

Доверяйте
профессионалам!

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

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

УСЛУГИ

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

РЕГИОН�ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89051051363.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89109879569.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89605115666.

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

Ремонт и отделка домов,
квартир. Рассмотрим любые
предложения. Тел.
89051550553, 89203553237.

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

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

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

Услуги электрика. Тел.
89066175878.

ЭЛЕКТРИК.  Тел.
89092464006.

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

Опиловка, вырубка, убор�
ка деревьев. Демонтаж зда�
ний, сооружений. Аренда
строительных лесов. Тел.
89038889414.

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

На швейную фабрику "Прогресс" требуются:
РАСКРОЙЩИКИ, ШВЕИ

на пошив КПБ, одеял, подушек (индивидуаль

ный пошив).Доставка транспортом предприятия.
полный соц. пакет. Достойная оплата труда.
Тел. 8
960
507
50
27, 8
920672215, 8(49336) 2
33
90

г. Родники, ул. 1 Детская, д. 48.

Требуется мойщик на авто�
мойку. Тел. 89036320212.

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

Требуются: агроном, ме�
ханизатор, мастер, механик,
инженер, слесарь, электрик,
энергетик, зам. зав. произ�
водства. Тел. 89806884444
пн.
пт с 8 до 17 часов.

Требуются: оператор на
мельницу, мастер технолог,
кондитер, уборщица произв.
помещений, оператор ПК,
водитель. Тел. 89050589192
пн.
пт. с 8 до 17 часов.

Любой мелкий ремонт по
дому, квартире. Столярно�
плотницкие работы и мн. др.
Тел. 89605002589.

Доску заборную с дос�
тавкой. Тел. 89092488625.

КОЛЬЦА Ж/Б.
Тел. 89051086705.

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

Лом цветных метал�
лов, аккумуляторы б/у,
самовары. Дорого. Воз�
можен самовывоз. Тел.
89050588879.

Требуются водители
категории Е, для работы
на Мерседесах. Перевоз�
ка насыпных грузов по
Московской и другим об�
ластям России.График ра�
боты 7/7.Зарплата 30 000
руб (оклад+ премии за по�
ездки).Бесплатные обе�
ды.База находится в Ра�
менском районе, Москов�
ской области.Тел. 8 (495)
269
00
89 доб. 4112.

Текстильному пред�
приятию в Родниковском
районе Ивановской обла�
сти на постоянную работу
требуются: помощник ма�
стера 6 разряда, ткач 4 и 5
разряда, ученик ткача,
контролер качества ТБО.
Обращаться по телефону
8
910
680
57
66 (пн.

пятн. с 9.00 до 16.30). Мы
гарантируем стабильный
заработок, соцпакет, дос�
тавка транспортом пред�
приятия.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем огромную благодарность руководителю и

сотрудникам ритуальных услуг "Небеса", жителям ул. Ко

товского, родным и близким за материальную и мораль

ную поддержку в похоронах нашей любимой жены, мамы
и бабушки Мокшановой Галины Федоровны.

Родные.

1�комн. кв�ру мкр. Ша�
гова или продам. Тел.
89303429219.

Квартиру на длительный
срок. Тел. 89203696236.

М

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

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

КАТАФАЛК
Первозка умерших

в морг или храм
КРУГЛОСУТОЧНО

  8�905�107�13�39.

КУПЛЮ

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

89203789558.
Печи для бани, винтовые

сваи. Тел. 89203491054.
Поросят вьетнамских

вислобрюхих: черные и бе�
лые. Тел. 89605021977.

КФХ реализует карто�
фель сорт "Винета" 12 руб.
за 1 кг по адресу: ул. Трудо�
вая овощехранилище. Воз�
можна доставка. Тел.
89051067722.

Новое инвалидное кресло�
коляску. Тел. 89158125171.

Памперсы д/взрослых
№ 3. Тел. 89158186365.

Крупных кроликов. Тел.
2
29
69, Олег.

Сено в рулонах со скла�
да. Возможна доставка. Тел.
89300050646, 89203535770.

Навоз в мешках, недоро�
го только в январе и февра�
ле. Тел. 89303410323.

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

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

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

Требуются рамщики и
разнорабочие. Тел.
89109892937.

Требуются швеи на про�
изводство трикотажа. Тел.
89051558057, с 8 до 17, кро

ме сб., вс.

Требуется продавец на
промтовары. Тел. 89051059438.

Куплю САМОВАР
Детские железные машинки с пе�

далями 60�70 годов, даже требующие
реставрации, иконы, самовары, руко�
писные и старопечатные церковные
книги, стеклянные четверти, бутылки
с надписями и гербами и многие дру�
гие предметы старины.

Тел. 89611184002.

Родниковское отделение ДОСААФ России про�
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 6 февраля 2017 г. в 17�15 по ад�
ресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 7�б. Справки
по телефону: 2
25
56.

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

СВЕЖЕЕ  СЕНО,
 СОЛОМУ  В  РУЛОНАХ
С  ДОСТАВКОЙ 1000  руб.

Тел. 89203412373,
89508884858,

8(49354)9
44
72.

Выражаем сердечную благодарность похоронно

му агентству "Ритуал", лично Олегу Харитонову, Алле
Дурандиной, а также жителям дома № 1 мкр. Южный за
оказанную помощь, моральную поддержку в похоронах
Виноградова Сергея  Александровича.

Виноградовы.

МАСТЕР НА ЧАС.
89065101815.

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

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

мельного участка с кадастровым номером 37:15:010226:27, расположенного по адресу г. Родники,
ул. 2
я Садовая, д. 34, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Фролова Ксения Андреевна; г. Родники, ул. 2
я Садовая, 34; 8

962
1596
42
83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо

ится в помещении ООО "Альтаир" 03.03.2017 в 9.00. Ознакомится с проектом межевого плана,
представить возражения и требования о согласовании местоположения границ на местности можно
в ООО "Альтаир" с 01.02.2017 по 02.03.2017.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование место

положения границ: 37:15:010226:26 (г. Родники, ул. 2
я Садовая, 32), 37:15:010226:12 (г. Родники,
ул. Шаговская, 33), 37:15:010226:13 (г. Родники, ул. Шаговская, 35).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удосто

веряющий личность, и документы о правах на земельный участок.

Очистка снега улиц
трактором МТЗ�82. Тел.
89038889414.
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ПАО Сбербанк предлагает к продаже нежилое помещение,
расположенное по адресу: Ивановская обл., г. Родники, ул. Лю�
бимова, д.34.

Общая площадь 190,2 кв. м. (1этаж).
Продажа осуществляется с предоставлением права обратной

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


доставляется в произвольной форме в запечатанном конверте
с предложенной ценой выкупа в срок с 16.01.2017 по 16.02.2017
(до 10
00).

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

По запросу предоставляются фотографии, правоустанав

ливающие и иные документы на объект.

16.02.2017 по результатам рассмотрения предложений  будет
определен претендент, предложивший наибольшую покупную цену.

Скидка на детскую и подростковую одежду
и обувь 20% при покупке свыше 1000 рублей.

Универмаг (пл. комбината)
2 этаж, отдел детских товаров.

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»).

            Поздравляем
 с  юбилеем

Коллектив  средней

школы №3 от всей души

поздравляет

Владимирa Павловича
ГРОХОТОВА.
Вам сегодня восемьдесят лет –
Юбилей, достойный уваженья.
Вы знавали множество побед –
Вы по жизни лидер, без сомненья.
Мы здоровья будем вам желать,
Ведь, пожалуй, это – основное,
Мы всегда вас будем уважать,
Ведь для многих стали Вы героем.

Валентина Александровича
ЦВЕТКОВА.
Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век!
Жена, сын, сноха, дочь, зять и внучки.

            Поздравляем

Нашу дорогую маму,

бабушку и прабабушку

Алевтину Ивановну
ДОНЦОВУ.
Дорогая мама и бабушка,
Мы собрались, чтоб тебе сказать:
С круглой датой поздравляем,
Крепко и с душой хотим обнять.
Мудрая ты, самая родная,
Улыбайся чаще, не болей.
Мы тебе желаем много счастья,
Каждый день, не только в юбилей.
Дочери Надежда, Светлана,
зять Анатолий, внучка Оксана,
Кирилл и правнук Ванечка.

Елену Юрьевну РУМЯНЦЕВУ.
Пусть сбываются все пожелания,
Потому что от сердца они.
Добрых, радостных встреч,
Понимания,
Счастья в доме, удачи, любви!
Дней безоблачных,
Светлых и ясных.
И друзей самых лучших,
Прекрасных!
Муж, сын, родители.

            Поздравляем
 с  юбилеем

Елену Юрьевну
РУМЯНЦЕВУ.
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек,
Здоровья крепкого
От всей души желаем,
Дай Бог, чтоб подлиней
Был твой век!
Ира, Коля, Настя и семья Шиковых.

            Поздравляем
 с  юбилеем

            Поздравляем
 с  юбилеем

Евгения Борисовича
ПИСКАРЕВА
с юбилейным днем рождения.
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут верные друзья!
С уважением семья Пискаревых,
Антонина, Галина.

Николая Вячеславовича
КРЫЛОВА.
Дорогой наш муж, папа и дедушка!
Поздравляем тебя с грядущим юбилеем!
Пусть сбудется то, что еще не сбылось,
Чтоб долго, легко
И красиво жилось.
Пусть жизнь твоя
Будет спокойна, светла,
А мы никогда
Не  разлюбим тебя!
   Жена, дочери,
   зятья и внучки.

           Поздравляем

            Поздравляем
 с  юбилеем

с золотой свадьбой

Наших дорогих, любимых

родителей Николая Ильича
и Надежду Сергеевну
МАСЛОВЫХ с золотой свадьбой.

Желаем крепкого здоровья

и семейного благополучия.
Дочери, внуки, зятья.

            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.

От всей души поздравляем

нашего дорогого, любимого

и уважаемого брата

Валентина Александровича
ЦВЕТКОВА .
Пожелаем мы здоровья
Много
много, на сто лет
И до пола поклонимся дорогой наш человек.
Пусть здоровье будет  крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети,
Наполняют радостью ваш дом!
Братья, сестра, снохи и племянники.

Только 3 февраля в ДК г.Родники
ПРОДАЖА

ШУБ
ИЗ НОРКИ,

МУТОНА, НУТРИИ
КАРАКУЛЯ, ШАПКИ,

ДУБЛЕНКИ
СКИДКИ ДО 50%

АКЦИЯ!  СДАЙ СТАРУЮ ШУБУ

В ОБМЕН НА НОВУЮ.
КРЕДИТ. ТОЛЬКО ПАСПОРТ.

КУПИ ШУБУ � НОРКОВАЯ ШАПКА В ПОДАРОК!
УСПЕЙ! ЖДЁМ с 10�18.

ИП  ШАНДЫБА   Л.А.

            Поздравляем
с днем  рождения

5 февраля с 13�40 до 13�55 г. Родники, с 14�25 до
14�40 с. Острецово, с 14�55 до 15�10 с. Каминский,
с 15�20 до 15�30 д. Тайманиха состоится продажа
кур�молодок рыжих и белых, г. Иваново. Тел.
89158407544.

4 февраля, в субботу, в 14�30 с. Болотново, с 15�
00 д. Малышево, с 15�20 до 15�40 рынок г. Родники,
с 16�30 с. Каминский состоится продажа кур�моло�
док рыжие, белые и цветные. Тел. 89644904561.

Специализированный магазин "ВАШИ 6
СОТОК" предлагает широкий выбор семян
(более 500 наименований), грунт для всех видов
цветов и многие другие садовые товары. Предъя�
вителю купона скидка 3%. Мы находимся: 1 Рабо

чий поселок, д. 5 (рядом с маг
м "Контраст").

     с  80�летием

     с  80�летием

     с  80�летием

Любимого сына

Дениса БОБКОВА.
С юбилеем поздравляем!
Что такое 25?
Это ум, здоровье, сила,
Глубоко можно нырять!
Мы тебе желаем счастья,
Душу наполнять теплом,
Не терять в порывах страсти
Голову, честь и диплом.
Родные.

Агроферма реализует КУР�НЕСУШЕК
повышеной яйценоскости. Бесплатная
доставка на дом. Тел. 89096458544.

Мужские стрижки. Бесплатно!
 (ученик+мастер).

Запись по тел. 8(906)5103926
 (ТЦ "Алёнушка", 2 эт., "BARBER").

 Мёд на столе � здоровье семье!

7 февраля  с 9.00 до 19.00
РДК «ЛИДЕР»

ИП Ермаков А.П. Реклама

ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА

МЁДА
От 300 руб. и выше.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

1 февраля. Макарьев день. "Если на Макария
метель, то долго будет метельная погода, если по

года ясная 
 весна ранняя". Именины: Антон, Арсе�
ний, Макар, Марк, Савва, Федор.

2 февраля. Ефимкины метели. "На Ефимия ме

тель 
 вся Масляна метель". Именины: Валерьян,
Евсей, Ефим, Лаврентий, Римма.

3 февраля. Максимов день. "Если в этот день
взойдет затуманившись светел месяц, выглянет из

за облака 
 доброе будет жито; ясное небо 
  в ам

баре будет по осени пусто". Именины: Агния, Анас�
тасий, Евгений, Максим.

4 февраля. Тимофей�Полузимник. "Чем больше
выпадет снега, тем выше урожай зерновых". Име�
нины: Анастасий, Гаврила, Георгий, Иван, Леонтий,
Макар, Петр, Тимофей.

5 февраля. Агафоник Полухлебник. Именины:
Геннадий, Климент, Феоктист.

6 февраля. Аксинья Весноуказательница. Како

ва Аксинья 
 такова и весна. Именины: Анастасий,
Вавила, Герасим, Иван, Ксения, Тимофей.

7 февраля. Григорий Богослов. Каков день с утра
до полудня 
 такова первая половины зимы буду

щего года, с полудня до вечера 
 предвещает о дру

гой половине. Именины: Александр, Виталий, Гри�
горий, Селиван, Филипп, Фелицата.

28 января в Цент

ре детского творче

ства прошел район

ный экологический
форум среди учащих

ся. Участие в мероп

риятии приняли 10
команд из ЦГСОШ,
СОШ №2, СОШ №3,

Человек   природе   друг
СОШ №4, Михайлов

ской, Острецовской,
Парской, Сосновс

кой, Каминской и
Филисовской школ.

Компетентному
жюри предстояло по

смотреть творческие
выступления команд на
тему "Человек природе
друг". После чего учас

тники отправились на
игру по станциям. Их
ожидали 5 отдельных

этапов, где школьники
должны были доказать,
что они самые эрудиро

ванные, творческие,  за

жигательные, практич

ные и самые позитив

ные. Команды рисова

ли листовки, отгадыва

ли загадки и находили
ответы на сложные воп

росы, пели и танцевали.

По итогам мероп

риятия победителем
стала команда СОШ

№4, 2 место заняла
СОШ № 2, 3 место 

Острецовская ООШ. В
завершение форума
все его участники 

школьники, педагоги,
организаторы, жюри
приняли участие в
флэшмобе и исполни

ли гимн года Эколо

гии, который был на

писан членами Совета
районного Союза дет

ских организаций и
объединений "ДАРР" и
воспитанниками ЦДТ.

1, 4, 5  февраля
Киноклуб "Ералаш",

викторина "Мультвопрос",
мультфильм "Пит и его дракон".

Начало в 13.00

1 февраля � днем  �3, ночью  �6,
 небольшой снег
2 февраля � днем  �8, ночью  �18,
пасмурно
3 февраля � днем  �14, ночью �12, небольшой снег
4 февраля � днем  �9, ночью �11, небольшой снег
5 февраля � днем  �12,  ночью �19, небольшой снег
6 февраля � днем  �16,  ночью �19, небольшой снег
7 февраля � днем  �12,  ночью �13, небольшой снег.

1 февраля, 6 лунный день 
 счастливый цвет дня: си

ний, васильковый. Камни: бирюза. Не рекомендуется в
данный период передавать кому
либо личные вещи. Вме

сте с ними могут уйти покой и удача.

2 февраля, 7 лунный день 
 счастливый цвет: фиолето

вый, лиловый и белый. Камни: гиацинт, цитрин. Брошен

ная мимолетно какая
либо фраза может обернуться для вас
чередой больших неприятностей.

3 февраля, 8 лунный день 
 счастливый цвет: красный,
алый и черный. Камни: хризолит. Могут возникать бес

причинные перепады настроения

4 января, 9 лунный день 
 счастливый цвет: оранжевый,
шоколадный и коричневый. Камни: черный жемчуг, алек

сандрит. Нужно быть осторожным во всем, начиная от пе

рехода улицы и заканчивая использованием столовых при

боров.

5 февраля, 10 лунный день 
 счастливый цвет: желтый,
золотой, лимонный. Камни: янтарь.  Все, что начинается
в этот лунный день, связывается узами традиции.

6 февраля, 11 лунный день 
 счастливый цвет: зеленый,
малахитовый, изумрудный. Камни: гематит, сердолик. Все
дела, начатые в этот день, доведите до конца.

37 февраля, 12 лунный день 
 счастливый цвет: голубой,
морской волны. Камни: розовый жемчуг. В этот период не
нужно проявлять поспешность и напористость, все долж

но идти своим чередом.

По горизонтали. Патриарх. Эдвард. Снаряд. Корпус.
Инженер. Грация. Удача. Овес. Котомка. Мост. Хлеб.
Отскок. Даша. Посошок. Услуга. Нарцисс. Абак. Тесей.
Рейд. Лев. Эра. Дебаты. Магнит. Поп. Смыв. Рязань.

По вертикали. Кинопанорама. Панин. Жгут. Серый.
Тернер. Олово. Дэнс. Наем. Шпик. Рим. Индеец. Кус

то. Латы. Рига. Куст. Ход. Хэнкс. Белак. Лис. Шоу. Еме

ля. Явор. Домбра. Гаи. Право. Паб. Лапа. Фрау. Чес.
Ацетон. Счастливчик. Выпь.


