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ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЦА

ХОЧЕШЬ
В ДРУЖИННИКИ?

Волонтеры Родниковского политехнического колледжа принимают участие в голосовании
за самое яркое и запоминающееся молодежное событие 2016 года. По его итогам лидером
голосования стал традиционный забег "Лыжня зовет". А это еще раз доказывает, что родни5
ковская молодежь вместе с молодыми семьями выбирает здоровый образ жизни и активный
досуг.

Будем качественно развивать поколение 90�х
Именно такую цель ставят перед собой отдел по делам молодежи и спорту
и подведомственные ему организации на предстоящий год

27 января было объявлено о том,
что Родниковский район стал лучшим
в реализации государственной программы
молодежной политики
среди 28 районов области.
Как отметила в своем докладе на ито


говом заседании 1 февраля заведующая от

делом по делам молодежи и спорту Ольга
Старикова, это 
 большое достижение. Без
преувеличения.

  "В прошлом году нашими  приоритетами
были задачи патриотического воспитания и
работа с молодыми семьями � нам обязатель�
но надо улучшать ситуацию с нашей демогра�
фией, 
 говорит Ольга Руфимовна. 
 Эти же
приоритеты переносятся и на нынешний год,
где особый акцент мы сделаем на поиске новых
форм работы именно со старшей  работающей
молодежью. Уже сегодня мы испытываем эф�
фект снижения рождаемости, который про�
изошел в 90�е годы, потому что сейчас самая
продуктивная часть молодежи,от 20 лет, ока�
зывается крайне малочисленной. Наша зада�
ча нарастить ее качество".

 2016 год для молодежной политики му

ниципалитета оказался не только очень тру

доемким, но  и 
 закономерно успешным:

2 февраля губерна5
тор Ивановской обла5
сти Павел Коньков
провел рабочую
встречу с депутатами
Го с у д а р с т в е н н о й
Думы и членами Со5
вета Федерации Фе5
дерального Собрания
РФ от Ивановской
области, на которой
обозначены актуаль5
ные для региона со5
циально значимые
задачи, требующие
участия федераль5
ных парламентариев,
а также намечены
пути их решения.

Открывая встре

чу, глава региона от


Павел Коньков заявил об образовании
Совета законодателей Ивановской области

метил, что сегодня
очень важным для
развития региона
становится вопрос
взаимодействия с
федеральным цент

ром. "Сотрудниче�
ство и работа с депу�
татами Государ�
ственной Думы, чле�
нами Совета Федера�
ции России должна
носить системный
характер. Подобные
встречи будут прово�
диться ежеквар�
тально, мы сможем
координировать ра�
боту федеральных и
региональных законо�
дателей, решать на�

сущные для жителей
области вопросы.
Это своего рода Со�
вет законодателей
региона", 
 сказал
Павел Коньков.

В числе наиболее
актуальных для ре

гиона задач губерна

тор отметил работу
над бюджетом реги

она и отстаивание
интересов области
при распределении
федеральных дота

ций. Одним из важ

ных для Ивановской
области вопросов
остается обеспече

ние финансирова

ния закупок лекар


ственных препара

тов для лиц, страда

ющих редкими забо

леваниями. Ещё од

ной значимой зада

чей для региона яв

ляется обновление
парка школьных ав

тобусов.

Депутат Государ

ственной Думы
Юрий Смирнов под

держал инициативы
региональных влас

тей и заявил о готов

ности проработать
вопрос дальнейшей
реализации про

грамм строительства
спортивных и турис

тических объектов

на территории Ива

новской области. "В
2015 году нам удалось
привлечь более 80 млн.
рублей из федерально�
го бюджета на стро�
ительство спортив�
ных объектов, однако
финансовое положе�
ние не позволило за�
вершить строитель�
ство ФОКа в Родни�
ках. Этот проект мы
будем завершать в те�
кущем году, чтобы по�
лучить дополнитель�
ные средства на стро�
ительство Дворца иг�
ровых видов спорта в
Иванове", 
 добавил
Юрий Смирнов.
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0НЛАЙН�КАССЫ.
ПОДДЕРЖКА ИЛИ
ПОДНОЖКА?



2 МОЙ  РЕГИОН www.rodnikovskij
rabochij.ru 8  февраля   2017 г.  №6

Традиционно в начале года мы под5
водим итоги работы онкологической
службы региона. О сделанном в 2016
году и задачах на 2017 год рассказыва5
ет заместитель председателя прави5
тельства Ивановской области 5 дирек5
тор регионального департамента здра5
воохранения Светлана Романчук.

� Светлана Викторовна, какова об�
щая картина с онкозаболеваемостью в
регионе, какие происходят изменения?


 Начнем с того неутешительного
факта, что, как и во всем мире, в Рос

сии, и в частности в нашей области,
смертность от рака занимает суще

ственное место в общей структуре
смертности. Если по России в целом от
онкологических заболеваний умирает
199 человека на 100 тысяч населения,
то в Ивановской области это 210 чело

век. Среди регионов России мы нахо

димся на 34 месте.

Во многом это обусловлено возрас

тным составом населения Ивановской
области и преобладанием лиц старших
возрастных групп. Ведь уровень смер

тности от злокачественных новообра

зований у пожилых людей почти в семь
раз превышает данный показатель у
лиц трудоспособного возраста.

Но хочу заметить, что при росте за

болеваемости раком в нашем регионе
на 19 процентов за последние восемь
лет смертность не только не выросла,
но и снизилась на 11 процентов! Безус

ловно, это неплохое достижение обла

стного здравоохранения. В прошлом
году тенденция сохранилась: показате

ли заболеваемости выросли на 0,3 про

цента, в то же время смертность про

должила снижаться.

Традиционно в структуре заболева

емости у женщин первое место зани

мает рак молочной железы, а у мужчин

 рак легкого.

� Как ивановские онкологи справля�
ются с увеличением заболеваемости?


 В первую очередь, специалисты он

кодиспансера проводят важную органи

зационную, кураторскую и консульта

тивную работу, которая направлена на
раннюю диагностику онкологических
заболеваний. И здесь очень помогает
относительно новое направление в
здравоохранении 
 телемедицина. Так,
в прошлом году в телемедицинском
маммологическом центре Ивановского
областного онкологического диспансе

ра проведено более 18 тысяч удаленных
консультаций для врачей из Кинешмы,
Тейкова, Фурманова, Лежнева, Савина,
а также Ивановской городской больни

цы №3. Благодаря этому у пациентов
было выявлено почти 400 новообразо

ваний, из них более 140 
 злокачествен

ных. А вовремя выявленное онкозабо

левание 
 это спасенная жизнь, ведь рак

 уже давно не приговор!

Специалисты диспансера в про

шлом году провели 50 кураторских вы

ездов в медорганизации Иванова и

Ранняя диагностика 5
основа успешного выздоровления

районных центров для оказания мето

дической помощи и контроля состоя

ния онкологической службы на местах.
Кроме того, врачи
онкологи регуляр

но посещают муниципалитеты для оч

ных консультаций. В прошлом году на
таких приемах побывали более 700 че

ловек.

Но, к сожалению, до сих пор про

блема доступности онкологической
помощи остается актуальной. Только в
13 из 25 больниц региона врачи
онко

логи оказывают первичную медико
са

нитарную помощь и ведут постоянный
прием. В остальных случаях пациенты
вынуждены обращаться в областной
онкологический диспансер. Конечно,
это не всегда удобно, а значит, затруд

няет процесс обследования пациентов
и раннего выявления заболевания.

Департамент здравоохранения обла

сти принимает меры по изменению дан

ной ситуации. В частности, мы работа

ем над организацией во всех больницах
специализированного онкологического
приема, а также над повышением дос

тупности специализированной и высо

котехнологичной помощи на базе обла

стного профильного диспансера и веду

щих федеральных клиник.

Вторым важным моментом я бы на

звала повышение квалификации на

шего медперсонала. На базе областно

го онкодиспансера для врачей регуляр

но проводятся межрегиональные мас

тер
классы, обучающие семинары для
врачей первичной сети. Ежемесячно
проходит обучение специалистов пер

вичного звена здравоохранения Ива

новской области со средним медицин

ским образованием по вопросам сво

евременного выявления визуальных
форм рака.

� Можно ли назвать раннюю диагно�
стику онкозаболеваний одним из самых
важных моментов в лечении рака?


 Несомненно. В основе успешно

го, а говоря медицинским языком 

радикального лечения рака лежит его
выявление на самых ранних этапах. За
девять последних лет нам удалось уве

личить раннее выявление этого забо

левания более чем на 13 процентов. В
2016 году данный показатель составил
в Ивановской области 53,6 процента
и достиг среднероссийского значения
(по 2015 году 
 52,%). За этой цифрой
стоят десятки спасенных жизней. Но,
конечно, мы не должны останавли

ваться на достигнутом.

Особенно хочу подчеркнуть, что за

частую диагностика рака, особенно ви

зуальные его формы, на долю которых
приходится около 40 процентов, не тре

буют дополнительных финансовых и
людских ресурсов. Именно поэтому мы
уделяем такое пристальное внимание,
казалось бы, простым и элементарным
вещам 
 полноценному ежегодному
профилактическому осмотру на визу

альные формы рака пациентов в смот


ровых кабинетах. С позиции онкологи

ческого скрининга между смотровым
кабинетом поликлиники и ФАПом или
офисом врача общей практики должен
быть поставлен знак равенства. Населе

ние должно активно привлекаться к ос

мотрам медицинским персоналом.

Я как врач всячески ратую за то,
чтоб наши граждане активно проходи

ли профилактические осмотры, дис

пансеризацию, направленные на ран

нее выявление хронических неинфек

ционных заболеваний, которые явля

ются основной причиной инвалидно

сти и преждевременной смертности, и
основных факторов риска их развития.

� Но люди идут на диспансеризацию
неохотно?


 Да, к сожалению, медицинские
работники нередко сталкиваются с не

гативным отношением к таким плано

вым осмотрам со стороны населения.

И здесь, наверное, перед нами сто

ит одна из самых сложных задач 
 из

менение менталитета наших сограж

дан, повышение их ответственности за
свое здоровье.

Например, ежегодно, 4 февраля во
Всемирный день борьбы против рака
мы с помощью волонтеров проводим
флешмоб
акции, во время которых
раздаем буклеты, показываем видео

ролики по ранней диагностике забо

левания. Мало кто, например, знает,
что возникновение почти половины
раковых заболеваний можно было бы
предотвратить с помощью таких норм
здорового поведения как отказ от ку

рения, особенно в детском возрасте,
физическая активность, сбалансиро

ванная, здоровая пища, вакцинация
против определенных вирусов и избе

гание длительного пребывания на
солнце и в соляриях. Подобную про

светительскую деятельность можно
только приветствовать.

Безусловно, в этом году работа, на

правленная на профилактику и ран

нюю диагностику онкологических за

болеваний в нашем регионе, обяза

тельно будет продолжена.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Такое заявление сделал депутат Госдумы Юрий Смирнов
на заседании рабочей группы по вопросу распределения суб5
сидий из федерального бюджета в рамках новых федеральных
партийных проектов "Комфортная городская среда" и "Парки
малых городов".

В заседании также участвовали депутат Госдумы Алексей
Хохлов, руководитель регионального исполкома региональ

ного отделения партии "Единая Россия" и руководители му

ниципалитетов, возможных участников данных проектов.

Как координатор партийного проекта "Парки малых го

родов", Юрий Смирнов подробно рассказал руководителям
муниципалитетов требования нормативных документов и
ориентировочные суммы, на которые они могут рассчиты

вать в рамках реализации "Парков малых городов". Участие
в обоих проектах будет на условиях софинансирования. Как
уточнил Юрий Смирнов, средства федеральной субсидии
предназначены для софинансирования мероприятий по бла

гоустройству парков в городах с населением до 250 тысяч

Средства в рамках новых партийных проектов
надо использовать максимально эффективно

человек.
Вместе с руководителями муниципалитетов участники

совещания предварительно определили территории, кото

рые станут участвовать в проекте по благоустройству пар

ков. Это Пучеж, Юрьевец, Комсомольск, Южа, Приволжск,
Фурманов и Родники.

Также Юрий Смирнов со своим коллегой, депутатом Гос

думы Алексеем Хохловым, координирующим реализацию
другого партийного федерального проекта "Комфортная
городская среда", и участниками заседания обсудили план
действий по реализации проекта.

"Каждый проект пройдет широкое общественное обсуж�
дение на местах с привлечением населения, общественных орга�
низаций. Каждый, кто захочет высказать свое мнение, вне�
сти предложения, будет услышан. Наша главная задача до�
биться того, чтобы федеральные субсидии в рамках партий�
ных проектов были максимально эффективно использованы",

 подчеркнул Юрий Смирнов.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
В четверг, 2 февраля, принима�

ла поздравления с 90�летним юби�
леем жительница г. Родники, тру�
женица тыла Антонина Михай�
ловна СУББОТИНА. От души по�
здравляем Антонину Михайловну  с
днем рождения. Желаем доброго
здоровья, душевной бодрости, за�
боты и внимания близких людей!

    ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
 5 февраля отметила свой 90�лет�

ний юбилей жительница г. Родники,
труженица тыла Зинаида Василь�
евна ЛАПШИНА. От всего сердца
поздравляем Зинаиду Васильевну с
днем рождения. Желаем крепкого
здоровья и хорошего самочувствия,
чтобы каждый день приносил ра�
дость и приятные минуты!

Ситуация с выдачей
 полисов ОСАГО

значительно улучшилась...
Однако правительство региона

оставляет этот вопрос на контро�
ле – об этом 3 февраля заявила
зампред правительства Ивановс�
кой области Светлана Давлетова
по итогам рабочего совещания с
участием представителей страхо�
вых организаций региона.

В центре внимания участников
были вопросы оформления элект�
ронных полисов ОСАГО. Напомним,
что с 1 января этого года вступили в
силу изменения в Федеральный за�
кон «Об обязательном страховании
гражданской ответственности вла�
дельцев транспортных средств», в
соответствии с которыми страхов�
щики обязаны обеспечить любому
гражданину возможность заключе�
ния договора ОСАГО в виде элект�
ронного документа.

Светлана Давлетова рассказала,
что за первые две декады января в
нашей области было оформлено 720
электронных полисов ОСАГО. Замп�
ред правительства поинтересова�
лась, с какими проблемами сталки�
ваются компании и страхователи при
заключении электронных договоров
ОСАГО. Директор филиала СПАО
«Ингосстрах» Андрей Мочалов отме�
тил, что по результатам контрольной
закупки, проведенной в конце янва�
ря, из 10 полисов не удалось офор�
мить 3. Это было связано с систем�
ными ошибками, которые в настоя�
щее время исправлены, уточнил он.
Директор филиала ПАО «Росгосст�
рах» Юлия Соколова призвала стра�
хователей быть более внимательны�
ми при вводе данных, она также от�
метила, что наибольшее количество
трудностей у граждан возникает с
применением коэффициента «бо�
нус�малус». В случае если клиенту не
удалось самостоятельно оформить
полис, руководители страховых
организаций советуют сделать
скрин�шот странички и лично обра�
титься в компанию. В ходе совеща�
ния представители страховых ком�
паний также подчеркнули, что очере�
ди в офисах продаж полисов отсут�
ствуют. «Мы сегодня обращаемся к
нашим общественным организаци�
ям автомобилистов с предложением
об активизации разъяснительной
работы с автовладельцами», � доба�
вила зампред правительства.
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Следуя федеральному закону №273, в котором говорится  о не5
обходимости поддержки местного товаропроизводителя, депутат об5
ластной Думы Ирина Крысина наметила проведение мониторинго5
вых  рейдов сетевых магазинов. Это позволит изучить процент нали5
чия на прилавках магазинов продукции местных производителей.

1 февраля мониторинговая группа во главе с Ириной Крысиной
совместно с председателем Совета района Галиной Смирновой,  депу

татом Светланой Первушкиной   и специалистом отдела экономичес

кого развития райадминистрации Натальей Пискаревой проанализи

ровали представленные продукты питания и уровень цен в магазине
"Высшая лига" (ТЦ Лето). Ее директор  пояснила, что покупатели
могут приобрести в магазине родниковскую, приволжскую, южскую
молочную продукцию, хлебобулочные изделия из Иванова, Фурма

нова, Южи, Кинешмы, сливочное масло из Иванова и Южи.

Члены группы поинтересовались, есть ли в продаже конфеты
"Красной зари" г. Иваново, но их не оказалось. Как, впрочем, не

смотря на сказанное, не увидели на прилавках родниковского хле

ба и молока. Ирину Николаевну расстроила такая ситуация: "Де�
путатам района и экономическому отделу районной администра�
ции прошу обратить на это особое внимание". Однако она отмети

ла, что ассортимент продуктов расширился, продукция районов
области в магазине представлена.

Незадолго до посещения магазина, Ирина Крысина встре

тилась с руководителем района Сергеем Носовым. Обсуждая
многие темы, затронули и эту, договорившись составить реестр
родниковских производителей. "Будем работать в таком на�
правлении, чтобы товары производителей Ивановской области
были представлены на полках не только в крупных торговых се�
тях, но и у дома, и в сельских магазинах. Порой приедешь в село, а
там яйца, колбасы продаются, но произведенные на других тер�

    "Покупай ивановское 5 выбирай местные продукты"

риториях. Жаль, потому что это отчисление в бюджет, увели�
чение реализации продукции, дополнительные рабочие места", �
подчеркнула депутат Облдумы и добавила, что сегодняшний об

зор товаров 
 не какая
то проверка. Пусть появились замеча

ния по срокам реализации, по маркировке, но, по мнению Ири

ны Крысиной, можно все обсудить с руководителями торго

вых предприятий: "Как правило, они откликаются на замечания
и быстро их исправляют".

Родниковцы также могут поддержать товаропроизводителей
региона, поддерживая призыв  "Покупай ивановское 
 выбирай
местные продукты".

Ольга ВОРОБЬЁВА

Успешное начало
 регионального этапа

олимпиады школьников
В Ивановской области 11 янва�

ря стартовал региональный этап
всероссийской олимпиады
школьников, который продлится
до 22 февраля. Напомним, что
олимпиада проходит в течение учеб�
ного года с сентября по май и вклю�
чает четыре этапа: школьный, муни�
ципальный, региональный и заклю�
чительный. Победители и призеры
заключительного этапа получат дип�
ломы, дающие право поступления
без экзаменов в любой университет
России по профилю олимпиады и
награждаются специальной преми�
ей Правительства РФ.Организато�
ром олимпиады является Министер�
ство образования и науки России.

В этом учебном году региональ�
ный этап олимпиады при поддерж�
ке  Департамента образования Ива�
новской области проводится по 22
предметам. Его участниками явля�
ются ученики 9�11�х классов, на�
бравшие необходимое количество
баллов по итогам муниципального
этапа олимпиады. В настоящее вре�
мя  подведены  итоги регионально�
го этапа всероссийской олимпиады
школьников по литературе, русско�
му языку, астрономии и физической
культуре. Приятно сообщить, что
призерами регионального этапа
стали  родниковские школьницы:
по литературе – девятиклассница
Анастасия Низова (педагог Ната�
лья Фонарева, ЦГСОШ), по физичес�
кой культуре � Александра Волко�
ва (11 класс) и Наталья Солодова
(10 класс) (педагог  Александр
Масов, средняя школа №3).

В регионе уже прошли олимпиад�
ные испытания по французскому
языку, литературе, праву, физике,
русскому языку, астрономии, физи�
ческой культуре, экономике, исто�
рии, английскому языку и математи�
ке. Интересно, что в этом году в ре�
гионе впервые пройдет олимпиада
по китайскому языку.

С 15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон  № 2905
ФЗ, который изменил большинство положений Федерального зако5
на о применении контрольно5кассовой техники. Согласно поправкам,
на смену привычным кассовым аппаратам придут онлайн5кассы. Это
значит, что информация о каждом пробитом чеке путем Интернет5
ресурса будет передаваться в налоговую инспекцию в режиме реаль5
ного времени. Налоговый инспектор будет обладать полной инфор5
мацией о продажах каждого предпринимателя.

Изменения в законодательстве вызвало у представителей роз

ничной торговли немало тревоги. По мнению индивидуального
предпринимателя Светланы Владимировны Смолиной, в Родниках
кризис очень ощутим: "Доходы у предпринимателей в январе можно
сказать нулевые. А нужно купить новую кассу, ее стоимость от 40
до 70 тыс. рублей. Кроме того, ее нужно обслуживать. Другая про�
блема � касса связана с Интернетом. В нашем магазине Интернет
работает с перебоями. Соответственно, будут сбои, а значит, до�
полнительные расходы. Предприниматели просто уйдут, и будет
какая�нибудь теневая система". Речь об этом шла на обществен

ном совете района, где предприниматели выразили свое негатив

ное отношение к новым изменениям в законодательстве.

Развитием местной мелко
розничной сети озабочена и район

ная администрация. Татьяна Сидоренкова, заведующая отделом
экономического развития и торговли, поясняет: "Новая конт�
рольно�кассовая техника, которую должны использовать торговые
объекты, очень дорогостоящая. И установить ее для наших предпри�
нимателей будет проблематично и накладно. Вторая проблема � это
обязанность передавать через единого оператора фискальные дан�
ные (сведения о расчетах), а значит, необходимо иметь хороший до�
ступ в Интернет. Это затронет торговую сеть, которая находит�
ся и на селе". Для примера, мы выехали в сельский магазин в д.
Котиха: подъезжая к деревне, мобильная сеть уже не "ловила". Со
слов продавца магазина, Интернет в деревне работает плохо.

Как сообщила завотделом экономразвития, руководство рай

она  обратилось в ВПП "Единая Россия", чтобы те вышли с зако

нодательной инициативой на федеральный уровень, а там внесли
изменения в закон с целью поддержки развития  мелкой торгов

ли. Данное беспокойство неслучайно, по данным на 1 января 2017
года,  оборот по розничной торговле в сравнении с 2015
16 г.г.
уменьшился на 10%. В минувшем году закрыло торговую деятель


Онлайн5кассы. Поддержка или подножка?

ность более 100 предпринимателей. Мелкая розница сейчас еле
выживает как в городе, так и на селе. "Как без магазина? 
 спра

шивает нас жительница д. Котиха. 
 Магазин в селе должен быть!
Мы покупаем не только продукты, но и моющие средства, предме�
ты личной гигиены, необходимую  одежду".

Уже сейчас владельцы кассовой техники должны переходить
на онлайн
кассы и успеть сделать это до 1 июля 2017 года. Что
важно, несвоевременный переход на применение новых касс при

ведет к значительным штрафам: размер взысканий от 3000 руб

лей до запрета торговли.

Введение новой системы учета оборота наличных денежных
средств, приведет к результату 2013 года 
 закрытию мелкой розни

цы и  увеличению оборота "черного нала". Так что это: поддержка
малого предпринимательства или подножка бизнесу?

Ольга  САВЕЛЬЕВА

Изменения в законодательстве о применении новой
контрольно5кассовой техники вызвало у представителей
розничной торговли немало тревоги. Об этом говорит
индивидуальный предприниматель Светлана Смолина.

Производство молока для сельхозтова5
ропроизводителей Родниковского района ос5
тается основным источником получения фи5
нансовых средств. В общей реализации в
большинстве хозяйств продукция животно5
водства занимает от 70 до 80%. Дополни5
тельным источником дохода с отрасли жи5
вотноводства уже не первый год для племен5
ных хозяйств района является продажа пле5
менного молодняка ярославской породы.

На сегодняшний день в сельскохозяй

ственных предприятиях, а также крестьянс

ких (фермерских) хозяйствах района насчи

тывается  более 7,7 тыс. голов крупного ро

гатого скота, из них поголовье коров 
 3630.

Сельхозпредприятиями района за про

шедший 2016 год  произведено более 20 тыс.
тонн молока, что больше уровня прошлого
года на  6% . Надой на одну фуражную корову
составил  5650 кг молока,  это на 260 кг боль

ше по отношению к предыдущему году. Наи

высший надой на фуражную корову получен
в ЗАО Племзавод "Заря" 
  7003 кг молока, вто

рое место занимает СПК "Возрождение" с
продуктивностью 5856 кг молока; СПК "Ис

кра" с надоем  5751 кг  молока 
 замыкает трой


 Животноводы 5 "кормильцы" хозяйств
ку лидеров. На 4
м месте по надою молока за
2016г СПК "Большевик"
 5580кг, за ним СПК
им.Фрунзе 
 5515кг на 1 фуражную корову,
далее СПК "Россия" 
 5479 кг;  ООО "Родни

ковский племзавод" произвел на 1 корову
5050кг молока. В КФХ ИП Чернышев А.П.
при наличии дойного стада в 270 голов доби

лись продуктивности   6420 кг, с прибавкой
по надою 534кг (или 9%). В зимовку 2016

2017гг хозяйствами района было заготовлено
более 35 ц кормовых единиц на 1 условную
голову, что является хорошим показателем для
проведения успешной зимовки.

Хозяйствами реализовано более 20 тыс.
тонн молока 
 в Родниковском районе, а так

же в соседних регионах: Владимирской, Кос

тромской, Ярославской областях. Качество
молока 
 высокое, 99 % 
 молоко высшего сор

та. Содержание жира  в молоке в среднем по
району превышает 3,7%.

 Сегодня в районе доля племенного ско

та от общего количества составляет 90%. В
2016г подтвердил статус племзавода СПК
"Возрождение" и получил такой же статус
СПК "Россия". Не менее значимым собы

тием для аграриев Родниковского района

является ежегодное участие во Всероссий

ской выставке "Золотая осень", на котором
выставляются лучшие животные ярославс

кой породы. В 2016г впервые в выставке
принимал участие племенной завод СПК
им. Фрунзе, который завоевал золотую ме

даль и 2 диплома победителя в номинации
"Развитие молочного скотоводства".

За  прошлый год продано племенного
молодняка 380 голов общим весом 142 тон

ны. Племенной скот у нас приобретают
Ивановская, Калужская, Московская,
Тверская, Белгородская области, Красно

дарский край, республика Осетия.

Большое внимание предприятия уделя

ют выращиванию молодняка и комфорт

ному содержанию дойного стада. В районе
продолжают строиться   уже хорошо заре

комендовавшие  себя выгульные откор

мочные площадки для молодняка КРС с
круглогодичным содержанием, проводят

ся реконструкции ферм, модернизация жи

вотноводческого оборудования.

   Алексей ПИТЕВ,
замглавы райадминистрации по

сельскому хозяйству.

    СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

    ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Заболеваемость
под контролем

По данным управления Рос�
потребнадзора на 5 неделе 2017
года определялись единичные
антигены вируса гриппа А (H3N2),
гриппа В и вирусов не гриппозной
этиологии (аденовирусы и рино�
вирусы).

В связи с высокой заболеваемо�
стью ОРВИ полностью был приоста�
новлен учебный процесс в трех шко�
лах (г.Приволжск, г.Вичуга, г.Юрье�
вец) и одной школе�интернате (г.И�
ваново), частично учебный процесс
был  приостановлен в 95�х классах
30�и школ городов Иваново, Кинеш�
мы, Юрьевца, Заволжска, Пучежа,
Родников, Вичуги, Фурманова,
п.Лежнево, Ивановского, Савинско�
го и Кинешемского районов.

По словам главного врача район�
ной больницы Марины Пономаре�
вой, повышение заболеваемости
ОРВИ и гриппом не зарегистрирова�
но. На сегодняшний день заболев�
ших 180 человек, из которых детей
169: в возрастной группе от 0 до 2
лет � 25 малышей, с 3 до 6 лет � 48,
7�14 лет � 66 детей, от 15 до 17 лет �
30 подростков. В средней школе №4
закрыто на карантин 8 классов. В по�
мещениях школы достаточно про�
хладно.

 Уделите особое внимание мерам
неспецифической профилактики
гриппа и ОРВИ: промывайте полость
носа, особенно после улицы и обще�
ственного транспорта, ешьте блюда
с добавлением чеснока и лука, по
рекомендации врача используйте
препараты и средства, повышаю�
щие иммунитет.
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В конце января ветераны, бывшие ра

ботники комбината "Большевик", побы

вали на экскурсии в ООО "Родники
Тек

стиль". Заместитель генерального дирек

тора по персоналу Ольга Новикова под

робно рассказала им о работе текстиль

ного предприятия, ответила на волную

щие вопросы. Затем ветераны посетили
цеха данного предприятия. Их сопро

вождали начальник участка печати и
махровых изделий Анна Козекина, мас

тер Ольга Бурова и менеджер  по персо

налу Елена Коровкина. Они прямо в це

хах рассказывали об оборудовании и по

казывали,  продукцию которую выпус

кает сейчас "Родники
Текстиль". Ветера

ны увидели импортные высокоскорост

ные ткацкие станки, также им  показа

ли, как печатают рисунки на тканях.

На предприятии "Родники
Текстиль"
постоянно меняется ассортимент выпус


Живет родное предприятие!
каемой продукции и разрабатываются но

вые ткани. Пожилые родниковцы уже
слышали, что здесь выпускают махровые
полотенца разных ярких цветов, а многие
даже их покупали. А главное, ветераны за

метили, что в ООО "Родники
Текстиль"
работает много молодежи, и это их очень
порадовало.

Экскурсия удалась на славу! Все ос

тались  довольны тем, что родниковский
текстиль живет  и развивается.

Член Совета ветеранов Е. В. Морозова
даже написала по этому поводу стихот

ворение.
Экскурсия очень полезна для нас,
Душевная встреча и дельный рассказ,
Шагаете в темпе! Скажу без прикрас:
Мы очень гордимся и рады за вас.
Сокращались производства,
Безработица росла,
Мощь текстиля исчезала.

2 февраля  состоялось очередное засе5
дание Совета депутатов района.

Важным решением в этот день стало
назначение даты проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность гла

вы Родниковского района. Конкурс со

стоится 28 февраля 2017 года в 10 часов в
помещении Совета района.

Кроме этого народные избранники ут

вердили Положение о трехсторонней ко

миссии по регулированию трудовых отно

шений, которая является постоянно дей

ствующим органом социального партнер

ства в сфере труда в Родниковском районе.

В заключение заседания председатель
Совета Галина Смирнова вручила  само

му активному депутату района по итогам
2016 года символический подарок. "Де

путатом года" стал Владимир Руженский.

В Совете
района

Каминское поселение
Серьезный разговор
И.о. главы  Родниковского района  Сергей Носов 2 фев


раля  провел прием граждан по личным вопросам в д. Тайма

ниха и с. Каминский.На прием к главе пришло 15 человек.
Селяне   обращались к руководителю района с вопросами раз

личной тематики. Большинство обращений касались проблем
в сфере ЖКХ, ремонта выгребных ям многоквартирных до

мов, уличного освещения в сельских населенных пунктах и
благоустройства сельских дорог. Жители рассказали руково

дителю о своих проблемах, а тот, в свою очередь, дал им ис

черпывающие разъяснения. Граждане остались довольны.

Впереди 5 праздники
В домах культуры началась подготовка концертной

программы для населения  ко Дню влюбленных.

Парское поселение
Серьезный разговор
7 февраля провела прием жителей поселения депутат

областной Думы Ирина Крысина. Со своими вопросами
к депутату обратилось 7 человек.

9 февраля ожидается встреча и.о.главы района Сер

гея Носова с жителями села Парское, которые в ходе
личного приема  обратятся с наболевшими вопросами.

Необычный вечер встреч
По инициативе учителя физкультуры Владимира Та


                       СЕЛЬСКИЕ  ВЕСТИ

расова ежегодно Сосновская школа им. М. Я. Бредова
приглашает к себе выпускников на традиционные
спортивные соревнования. Вот уже несколько лет под

ряд бывшие и нынешние ученики школы встречаются в
спортивном зале не только для того, чтобы пообщаться и
поделиться воспоминаниями, но и проверить свою фи

зическую подготовку.

В этом году команды выпускников и школьников сыг

рали в волейбол. Соревнования пользуются среди бывших
учеников интересом, на спортивную встречу съезжаются
выпускники разных лет. По словам директора Сосновс

кой школы, в этом году "родные стены" посетили пред

ставители всех выпусков: начиная с 1984 года.

Без воды как без рук
В конце января  в селе Пархачево вышла из строя во


донапорная башня. Однако жители села ни дня без воды
ни сидели. Как рассказал Александр Разинков, руково

дитель СПК "Искра", 3 раза в день на несколько часов
вода поступала жителям в дома. При этом параллельно
велись ремонтные работы, но не башни, а другого обо

рудования, которое позволит стабильно обеспечивать
водой 31 жилой дом Пархачева. Жители очень благодар

ны Александру Анатольевичу.

Филисовское поселение
 Юбилей
На территории Филисовского сельского поселения

активно работают ветеранские организации. На прошед

шей недели отметила юбилейный день рождения предсе

датель ветеранской организации с.Филисово Людмила
Николаевна Самухина.  Представители администрации  ез

дили  к этой замечательной женщине с поздравлениями
на дом и вручили памятный подарок.

"Семейный причал"
Одной из основных задач в сфере молодежной поли


тики является расширение создания клубов молодых се

мей. На прошлой неделе первый клуб молодой семьи был
создан в селе Постнинский на базе сельского Дома куль

туры с красивым названием "Семейный причал". На пер

вой семейной встрече обсудили план работы на год, ут

вердили девиз "Мы друг другу помогаем, в семье без дела
не сидим. Оптимизма не теряем и традиции храним". Уча

стники клуба рассказали о своих семейных традициях,
участвовали в конкурсах. Такие клубы молодых семей
планируется создать и в других крупных населенных пун

ктах поселения.

Серьезный разговор
Администрация Филисовского сельского поселения

и лично глава поселения Елена Лапшина продолжают
проводить встречи с населением. Население инструкти

руется по противопожарной безопасности, обсуждаются
социально
значимые для жителей вопросы. Такие сходы
прошли в деревнях Куделино, Савково и Гари.

Со всех уголков района

"Город: вчера и сегодня"

10 февраля, во Всемирный День домового, в г. Род5
ники состоится первый фестиваль Кокоси.

Кокося 5 одно из самых необычных слов местного
диалекта, не встречающееся больше нигде и знакомое
каждому жителю города Родники. Родниковская зем5
ля хранит множество легенд и народных сказок о Ко5
косе. Одна из них гласит, что Кокося это веселый озор5
ной домашний дух, родственник Домового. Он добрый,
но чуть неуклюжий. "Эх ты, Кокося..", говорят в Род5
никах, когда что5то неудачно или неловко сделают.

Для участников фестиваля подготовлена разнооб5
разная программа, которая придется по душе любому!
Откроет фестиваль конкурс снежных фигур, под на5
званием "Зимняя фантазия", далее в Родниковском
туристическом  центре  состоится открытие творчес5
кой выставки "Кто такой Кокося?", гости смогут по5
участвовать в интерактивной программе  "Кокося со5
бирает друзей". Завершат фестиваль мастер5классы
для любого возраста: "Городецкая роспись" 5 украша5
ем деревянную дощечку и изготовление текстильной
куклы "Кокося".

"Нет!" � сказали вы тогда. �
Пусть по�новому, но будем.
Производство нужно людям,
Не на склад, а на заказ,
Лучше, чем нарушить враз.
Да, теперь не так, как прежде,
Но работают с надеждой.
Замыслы серьезны, смелы �
Перестроились умело!
Измененья видно сразу,
Новизна приятна глазу.
Нет  шахтерки, молескина
И привычного  сатина,
На другие ткани спрос.
Как освоить, встал вопрос.
Коллективу честь, хвала!
И рекой течет махра…

Нина Михайловна КУЗНЕЦОВА,
председатель Совета ветеранов

 "Родники
Текстиль".

Продолжаем изучать род

ной город прошлого века и
все благодаря вам, уважаемые
читатели. Сегодня в нашем
конкурсе участвует Виктор
ДУБОВ с фотографией глав

ной городской площади 

площади Ленина. Интересно
наблюдать, насколько она
меняла свою "внешность". "

Фото 70�х. На площади Ле�
нина тогда стоял памятник
"Серп и молот" � символ, олицет�
воряющий единство рабочих и
крестьян. Он был построен на
деньги рабочих комбината "Боль�
шевик". Позднее "Серп и молот"
был перенесен в Лух. Жители го�
рода вспоминают, что до него на
этом месте находился фонтан.
Другие родниковцы помнят

этот скверик в центре горо�
да другим: раньше здесь рос�
ли акации, а в центре была
Доска почета".

Замечательные фотогра

фии! Исключительные вос

поминания! Присоединяй

тесь к участникам фотокон

курса, давайте вспомним, как
выглядел наш город когда
то
и насколько красив он сегод

ня. Фотографии принимаем
по адресу: ул. Советская, 6,
каб.13, редакция газеты "Род

никовский рабочий", или по
адресу электронной почты rr

037@mail.ru  с пометкой "на
фотоконкурс". И голосуйте в
нашей группе в «Однокласс

никах»!

ФОТОКОНКУРС АНОНС
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Будем качественно развивать поколение 905х
(Начало на 1 стр.)
Амбициозные задачи такого плана отнюдь не кажутся

невыполнимыми, ведь у нашего района есть надежный по

мощник 
 областной Департамент молодежной политики
и спорта. "В 2016 году вместе с нашими коллегами мы прове�
ли большое совместное мероприятие � районный Фестиваль
клубов молодых семей. И здесь было очень тесное взаимодей�
ствие, 
 отмечает Ольга Старикова. 
 Также Департамент
помогает нам отмечать и поощрять нашу одаренную моло�
дежь, что важно для наращивания качественного потенциа�
ла молодого поколения".

В Родниковском районе молодежной политикой охва

чено почти 20% населения 
 это около 6500 человек в воз

расте от 18 до 30 лет. Вместе с ними в этой сфере принима

ют участие подростки 
 учащиеся школ и колледжа.

ВОЕННО5ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
Это основная сфера приложения усилий всех структур

района. Больше 2300 человек были задействованы в 2016
году в различных патриотических акциях, праздниках, со

ревнованиях (это 34 военно
патриотических клуба, 120 по

исковиков, 317 волонтеров, помогающих ветеранам Вели

кой Отечественной войны и труда, более 400 человек зани

мающихся шефством над мемориальными объектами).

Как отметила в докладе Ольга Старикова, слаженная ра

бота по военно
патриотическому воспитанию начинает при

носить плоды: за семь лет (с 2010 по 2017 годы) в районе
уменьшилось количество уклоняющихся от срочной  воен

ной службы 
 с 68 до 23 человек.

В нынешнем году району предстоит выполнить новую
задачу 
 присоединиться к областному движению "Юнар

мия". Отделения организации, по словам руководителя от

дела по делам молодежи и спорту, появятся и в Родниках.

ВОЛОНТЕРСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ
Волонтерская деятельность в районе продолжает рас


ширяться. Наиболее активно в ней себя проявили в про

шлом году два объединения 
 "Планирование семьи и
ЗОЖ" (школа №3) и студия современного спортивного
танца "Хобби
Шанс" (клуб "ВОЛьТ").

Отдельно нужно заметить, что ни один праздник в го

роде не обходится без помощи добровольцев. Особенно
ярко они проявили себя в День молодежи. И конечно, все
волонтеры участвовали в многочисленных социально зна

чимых акциях.

Благодарственным письмом Департамента моло5
дежной политики и спорта Ивановской области за
большой личный вклад в реализацию государствен5
ной молодежной политики на территории Родников5
ского района отмечена начальник цеха производства
фасадов ООО "Лорес" Ольга Лапина. Награду вру5
чает замглавы по социальной политике Людмила
Комлева.

С апреля в районе начинает работу новый проект "Терри

тория возможностей", получивший грантовую поддержку 
 два
миллиона рублей. Его главная цель 
 помочь социально реа

билитироваться подросткам и молодым людям, оказавшимся
в конфликте с Законом. Волонтеры будут трудиться над со

зданием условий, которые помогут выйти сверстникам из кри

зисной ситуации.

СОДЕЙСТВИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ
Во время итогового заседания со своими докладами

выступили представители Родниковского политехничес

кого колледжа, Молодежно
спортивного центра, предпри

ятия "Родники
Текстиль", участники клубов молодых се

мей ("Карусель").

От них присутствующие узнали как проходит всемирная
олимпиада "золотых рук" 
 WorldSkills 
 в нашем районе, где
принимают участие и добиваются успехов студенты полите

ха, о том, какие условия предлагает выпускникам  колледжа
текстильное производство при устройстве на работу. Доклад

чики также подвели итоги трудовой кампании для подрост

ков 
 прошлым летом почти 300 ребят могли с пользой про

вести лето. Еще 24 
 устроились на производстве.

Также был отмечен совместный проект ЗАГСа и кол

леджа 
 "Школа женихов и невест". Он, как и патриотичес

кое воспитание, также дает свои положительные результа

ты: в районе снижается число несовершеннолетних роди

телей и увеличивается число детей, рожденных в браке.

Профессиональные конкурсы, трудоустройство, орга

низация активного отдыха,   поддержка молодых семей и
будущих родителей 
 вот те составляющие, которые могут
дать молодежи уверенность, что можно и нужно жить, ра

ботать и создавать семьи в нашем районе.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
"Многие районы изучают наш опыт в реализации моло�

дежной политики, даже подражают нам, 
 в завершение
заседания отметила замглавы по социальной политике
Людмила Комлева. 
 Ведь в нашем районе выстроена целая
система работы с молодежью, какой нет в соседних  муни�
ципалитетах".

Работа с клубами молодых семей в городе 
 это пра

вильно взятый курс, считает замглавы, но подобные объе

динения нужны и на селе. Задачу по их созданию Людми

ла Владимировна поставила перед профильным отделом.
Также она призвала активнее бороться с пагубными при

вычками, распространившимися у молодежи в последнее

время, внесла предложения по работе волонтеров.
В конце итогового заседания Людмила Комлева награ


дила молодежных лидеров и их наставников Благодар

ственными письмами Департамента молодежной полити

ки и спорта Ивановской области. Среди них: директор
"Родниковского туристического центра", член Молодеж

ного правительства Дарья Горохова, менеджер по подбору
персонала предприятия "Родники
Текстиль" Ирина Кос5
тюхина, начальник цеха производства фасадов ООО "Ло

рес" Ольга Лапина, главный казначей отдела №18 Управ

ления Федерального казначейства Ивановской области
Михаил Машицын.

Диплом Департамента молодежной политики и спорта
Ивановской области за победу в региональном этапе Все

российского конкурса "В ритме жизни" вручен Дмитрию
Каташову.

                                       Текст: Наталья ХАРИТОНКИНА
  Фото: Наталья ХАРИТОНКИНА,

                                                          Вероника СМИРНОВА

На минувшей неделе в
администрации района про5
шло заседание комиссии по
демографии под председа5
тельством замглавы по соци5
альной политике Людмилы
Комлевой.

С основными цифрами,
характеризующими итоги
2016 года в этом вопросе,
собравшихся познакомила
руководитель Родниковско

го отдела ЗАГС Марина
Швецова. Она сообщила,
что в минувшем году в Род

никах было зарегистриро

вано 314 новорожденных 

это на 11,3% меньше, чем в
2015 году. Среди родивших

ся 189 девочек и 164 маль

чика. По
прежнему, в Род

никовском районе дети
рождались чаще в тех семь

ях, где уже есть малыши.
Показатель вторых, третьи
и последующих детей от
числа всех новорожденных
составил 70%. Подавляю

щее большинство младен

цев родились в полных се

мьях (77%), что немного

Родниковцы стали реже разводиться
выше уровня 2015 года
(75%).

Не совсем утешительно
выглядит статистика брачу

ющихся. В минувшем году
значительно сократилось
количество родниковцев,
пожелавших создать се

мью.  Так в родниковском
ЗАГСе было зарегистриро

вано 176 актов  заключения
брака, против 219 в 2015
году. Однако радует то, что
для 62,5% молодоженов
этот союз стал первым.
Чаще под венец шли жен

щины и мужчины в возрас

те от 25 до 34 лет.

Говоря о крепости се

мейных устоев важно отме

тить, что за последние 15
лет количество разводов  в
Родниковском районе не

уклонно снижается. Если в
2015 году развод оформили
137 супружеских пар, то в
минувшем 
 132 (на 3,2%
меньше). А если посмот

реть на цифры 2010 года,
где распалось 144 семьи, то
показатель ушедшего года

будет лучше на 14,6%. Это
итог той системной работы,
которая проводится в на


шем районе по укреплению
института семьи.

Показатели смертности

населения тоже идут вниз.
В 2016 году зарегистриро

вано 589 актов о смерти 

это на 5 человек меньше,
чем в 2015 году. Но трево

жит статистика детской
смертности: 6 несовершен

нолетних детей, из которых
3 
 дети до года. В целом в
2016 году в Родниковском
районе умерло 333 женщи

ны и 256 мужчин. Причем
137 женщин покинули этот
мир в солидном возрасте
(старше 80 лет), а мужчин в
таком возрасте лишь 42 че

ловека. К сожалению, муж

чины чаще уходят из жиз

ни в трудоспособном воз

расте. В 2016 году таких
было чуть более 40%.

Среди причин смертно

сти, по
прежнему, на пер

вом месте стоят заболева

ния сердечнососудистой
системы (49.2%), затем 

онкология (11%), старость
(9.8%), эндокринная систе

ма (6.5%), органы дыхания
(3.7%), органы пищеваре

ния (3%). А в следствие со


        ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
Газеты, журналы, телевидение, соци5

альные 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
великолепно. Тренд современности 5 здоро5
вый образ жизни. Никаких вредных привы5
чек и пассивного отдыха. Только здоровье.
Только спорт. Курить уже не модно 5 это
факт. Поэтому многие, когда5то давно при5
страстившиеся к курению люди сегодня ис5
пытавают невероятные трудности в попыт5
ках оставить пагубную зависимость в про5
шлом. Газета "Родниковский рабочий" под5
держивает современную тенденцию, и в це5
лях помочь тем, кто хочет, но не может рас5
статься с вредной привычкой, запускает цикл
статей "Как я бросил курить?"

Проект: Как я бросил курить?
С полезной для нашего проекта инфор


мацией к нам в редакцию обратился волон

тер Общероссийской общественной орга

низации президентских инициатив в обла

сти здоровьесбережения нации "Общее
Дело" Иван Скоков.

С 2015 года он вместе с командой еди

номышленников проводит тематические
занятия, направленные на приобщение мо

лодого поколения к здоровому образу жиз

ни, в школах города. Волонтеры демонст

рируют детям фильмы, подготовленные
организацией "Общее Дело" и проводят бе

седы о вреде алкоголя, табака, наркотиков.
По словам Ивана, многие дети относятся к

таким занятиям заинтересованно и задают
вопросы: "Что делать, если уже человек ку

рит?", "Как помочь бросить курить?"

Сам Иван решение этой проблемы видит
в следующем: "Если человек хочет заняться
здоровым образом жизни, нужно общаться с
теми, кто уже его ведет. Сейчас век интерне

та: можно прослушивать семинары по само

развитию, заниматься самообразованием.
Есть группы в социальных сетях о здоровом
образе жизни, о трезвости. Можно знакомить

ся в сети и  обмениваться опытом. Человек
может брать пример с выдающихся личнос

тей в истории, или же самостоятельно стать
хорошим примером для окружающих его лю


дей. Я считаю, если общество будет жить трез

вой, независящей от вредных привычек жиз

нью, тогда сократятся преступления, меньше
будет детей в детдомах, уменьшится количе

ство дорожно
транспортных происшествий,
увеличится продолжительность жизни, мень

ше в семьях будет разводов".

Дорогие  читатели, если вы распроща

лись с этой вредной привычкой, или же зна

ете, эффективный способ сделать это, по

делитесь своей историей. Рассказы о том,
как вы бросили курить, можно приносить в
редакцию газеты "Родниковский рабочий"
или же присылать на электронную почту: rr

037@mail.ru. С нетерпением ждем ваших
историй. Возможно, именно ваш пример
поможет кому
то достичь желаемой цели.

                              Ульяна ПРОСТОРОВА

циальных причин в минув

шем году умерло 16,8% род

никовцев.

Участники заседания
обсудили демографическую
ситуацию в районе и выдви

нули ряд предложений, на

правленных на поддержку
родниковских семей, для
внесения в план мероприя

тий Родниковского района
по повышению рождаемос

ти до 2018 года. Однако оче

видно, что исправить сло

жившуюся ситуацию и
улучшить рождаемость без
материального стимулиро

вания семей крайне слож

но. Присутствующие под

держали намерения зако

нодателей о введении еди

новременной денежной
выплаты из федерального
бюджета за рождение пер

вого ребенка. Благодаря
этому, можно будет поддер

жать и дать стимул моло

дым семьям, которые дол

го не решаются на рожде

ние первенца.

Ольга САХАРОВА

                           ДЕМОГРАФИЯ
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Петушок у бабы Любы пропал. Куда запропастился, окаян5
ный? Ещё вчера, возглавляя табунок несушек, уверенно вел их к
дальней канаве, где под полусгнившей прошлогодней листвой пря5
тались глупые червяки, а сегодня 5 как сквозь землю провалился!
Облазила бабушка все укромные места, закоулки, где скрывались
порой ее питомцы 5 бесполезно. Даже громкое "цып5цып", после
которого куры обычно чуть не летели к ней в предвкушении уго5
щения, не возымели действия. Расстроилась хозяйка, загрустили
осиротевшие куры. Кто их теперь защитит? Они не раз были сви5
детелями, как бесстрашно бросался на соседского кота их пред5
водитель Петька, обращая его в трусливое бегство, даже жирные
вороны опасались разгневанного петуха.

Проходит несколько дней 
 ситуация не меняется. Среди
кур разброд и шатание 
 никакой дисциплины, каждая гуляет
сама по себе.

Кто
то подсказал бабе Любе, что на соседней улице хо

зяйка держит двух петухов 
  может, одного уступит? И точно,
дело уладилось. Вечером посадила бабушка петуха в корзин

ку, сверху завязала старым платком, чтобы дорогу не запом

нил, и принесла домой. Сутки не выпускала  питомцев на ули

цу 
 пусть привыкают друг к другу.

Куры с интересом разглядывали нового предводителя, а
серенький петушок сразу почувствовал себя как дома: ел, пил,
подзывал несушек к кормушке, но ласков был не со всеми.
Невзлюбил почему
то новосел черных кур.  Среди  рыжих и
белых были у бабушки три несушки черные, словно головеш

ки, лишь гребешки горели у них цветом спелой калины. Ког

да они подходили к кормушке, петух гневно на них набрасы

вался и отгонял прочь.

Откуда у петуха такая неприязнь к черному? Может, он впер

вые увидел сородичей такого цвета, а может, черная курица
крупно обидела его в детстве? Попробуй, разберись. Даже ког

да хозяйка стала выпускать птицу на улицу, петух своего отно

шения к "негритянкам" не изменил и прогонял из своей ком

пании. Обиженные чернушки, не видя за собой вины, посто

янно слонялись возле дома, а порой даже не выходили на ули

цу.

Всю голову "изломала" себе баба Люба 
  ничего не могла
придумать, чтобы восторжествовала справедливость  и насту

пил мир в курином семействе. Выход из тупиковой ситуации
нашла  внучка Саша. Она предложила покрасить кур в более
светлые тона. Не сразу приняла это предложение бабушка,
но поскольку других вариантов не было, решили испробовать.

Связала бабушка ленточками курам лапки, внучка воору

жилась кисточкой и белой краской. Повизгивая от удоволь

ствия, Саша принялась расписывать первую чернушку белы

ми цветочками, домиками. Бабушка не оценила таланта юной
художницы и сама взялась за кисточку. Вскоре вместо цветоч

ков и домиков остались на чернушке лишь белые пятна и по

лосы. Такой окрас получили и две другие несушки.

Когда краска подсохла, выпустили "модниц" на улицу. При
встрече с ними петух был явно озадачен. Что
то в "новень

ких" напоминало ему тех, кого он внёс в "черные списки", но
их цвет не был цветом изгоев, и прогонять их он не стал.

Вот так  был ликвидирован раскол в курином семействе, и
вся стая вновь дружно ходила к дальней канаве в поисках чер

вяков. Даже к осени, когда белая краска у кур почти смылась,
петух не проявлял былой агрессии.

Валерий КОЛИКОВ, с. Болотново.

"РАСИСТ"

  Дебют родниковских библиотек

14 февраля 5 настоящий день празд5
ников! Кроме Дня влюбленных во всем
мире, Дня виноградарей в Болгарии  и
неофициального Дня компьютерщика
мир отмечает... День дарения книг!

Это один из самых молодых празд

ников в календаре, объединяющий
всех, кто дарит книги детям и приви

вает им любовь к чтению. Своим по

явлением  в  2012 г. праздник обязан
основательнице известного сайта дет

ской книги DelightfulChildren's Books в
США Эмми Бродмур.  Идею его созда


Мне подарили книгу,
Редкий том �
Собранье удивительных историй:
Чужие судьбы,
Радости и горе,
И письма �
Знаменитостей притом.
Я книгу эту залпом прочитал.
Потом еще раз,
И еще,
И снова.
И все, о чем я некогда мечтал,
Сквозь жизнь чужую
Мне явило слово.

 А. Дементьев

ния подсказал маленький сын Эмми,
спросивший её о том, почему нет осо

бого дня, когда люди дарят друг другу
книги?

Поначалу Эмми Бродмур просто
рассылала разным людям в Сети пред

ложение принять участие в инициати

ве. В своем блоге Эмми отмечала, что
теперь люди не просто дарят друг дру

гу книги, они рассказывают свои исто

рии и делятся своими фото в Интерне

те, вдохновляя все новых и новых уча

стников присоединиться к проекту. За
время  своего существования инициа

тива получила поддержку во всём мире
и продолжает находить новых энтузи

астов и участников.

Международный день дарения книг

 это добровольная инициатива. Она
направлена на повышение интереса и
доступа детей к книге. Основная цель
Международного дня дарения книг 

вдохновить людей по всему миру пода

рить 14 февраля книгу ребёнку. Мож

но подарить книгу другу или кому
то
из своей семьи.

В нашей стране книга всегда являлась
отличным подарком, который дарили на
праздники, по случаю  и 
 просто так.

14 февраля 2017 года 
 дебют род


никовских библиотек в  Международ

ной акции Дня дарения книг. В Пуб

личной библиотеке в 15
00 в этот день
состоится презентация книги "Ивано

во и кино", куда приглашаются все же

лающие. Отрадно то, что все библио

теки Родниковской библиотечной си

стемы и школьные библиотеки полу

чат эту замечательную книгу в подарок.

В течение всего дня 14 февраля для
книг
подарков от своих читателей и
гостей библиотека организует несколь

ко своеобразных "площадок дарения".
Прежде всего, дарители могут оставить
книги в отделах взрослого и детского
абонементов (первый этаж), где будут
доступны специальные места  для по

даренных изданий. Кроме того, в фойе
первого этажа библиотеки уже на про

тяжении нескольких  лет существует
так называемая "Полка буккроссинга"

 "Книжная планета", куда читатели
приносят интересные издания, и, в
свою очередь, забирают домой понра

вившиеся.

Специалисты библиотеки надеют

ся, что день дарения книг станет для
родниковцев  возможностью проявить
добро. Вы можете подарить книги из
своей домашней библиотеки! Упакуй


те коробку книг, которые уже не нуж

ны вашим взрослым детям, и отдайте
их тем, кто мог бы еще прочитать одну
или две из них.

В этот день к Международной ак

ции дарения книг присоединятся го

родские и сельские филиалы Родни

ковской библиотечной системы. При

соединяйтесь и вы, дорогие родников

цы! Не стоит забывать о том, что книга

 это великий дар, способный творить
чудеса. И каждый может подарить де

тям, да и всем окружающим, это чудо.
Пусть яркие иллюстрации, необычай

ные приключения героев и книжное
волшебство подарят читающим детям
праздник не на день и не на месяц 
 к
любимым героям можно вернуться
даже спустя много
много лет.

P.S. Ну, и для тех, кто все
таки от

мечает День святого Валентина! При

ложите к своему подарку в этот нежно

февральский день, к шоколадке или
коробке конфет, 
 какую
либо книж

ку. Это и будет  замечательное допол

нение к "валентинке"!

Здравствуй, праздник, объединяю

щий всех, кто любит читать и дарить
книги!

Нина ГОЛУБЕВА

ПОЭЗИЯПРОЗА

Осень (брату)
Люблю божественную осень
С нарядной, пышной желтизной.
В тумане речка, небо � в просинь,
Напоминают нас с тобой.
Пусть сединой запорошило
Траву, увядшую в полях,
А нас с тобой заворожила
Рябины горечь на губах.
Как хороши лесные дали,
Рассвет над лесом золотой.
Сюда мы с детства прибегали,
Встречались часто мы с тобой.
С тобой наш лес осенний, чистый,
С грибной поляной средь берез.
И красной горсткою брусничной
И сыростью росистых слез.

Лунная ночь
 Эта лунная ночь над родною деревней,
А вокруг всё снега, и деревья в снегу.
Там вдали, у леска, под льдом речка дремлет,
Да березки грустят на крутом берегу.
Как же тихо сейчас, а луна будто тлеет.
И несёт тусклый свет на леса и поля.
За погостом в ночи храм старинный белеет,
И почти за версту колокольня видна.
А деревня не спит, только лишь притаилась.
Где�то звякнет ведро да петух прокричит.
Вдруг в далёкой избушке окно засветилось,
И опять тишина в этой лунной ночи.
Я в душе сберегла деревеньку родную,
Пронесла через жизнь как немеркнущий свет.
Будто в сонном бреду, вдоль деревни иду я,
А луна освящает искрящийся снег.

Галина КОРНИЛОВА

Прошептала мне на ушко осень
Прошептала мне на ушко осень,
Отодвинув с шеи прядь волос:
"Только ты среди многоголосья
Попадаешь сразу под гипноз.
Я хлещу тебя колючими дождями,
 Ты, заворожённая, стоишь.
Я в тебя кидаю золото горстями.
Ты в ответ, счастливая, молчишь.
Подарю я запах поздних яблок,
(Дочь всегда оберегает мать!)
Вдаль плывёт оранжевый кораблик,
Нарушая водной плёнки гладь.
 Скрипка для тебя играет, дочка,
Приливая кровь к твоим вискам.
Играет до последнего листочка,
 Что осыпятся к твоим ногам.
Из лозы сплету я колыбельку,
Когда мир  мой будет багроветь.
Ты роди мне дочку�карамельку
 С волосами яркими, как медь!"

Татьяна СУРИНА

Ночь
 Если к серому небу добавить оттенок синего,
Ночь на землю спускается нам не подвластная.
 Я хочу её вывести из времени зимнего,
 Я, наверное, добавлю немножечко красного.
На плечах палантин из ажурного холода,
Промежутки у времени � грани размытые.
В её пояс вплету фонарного золота,
Словно душ огоньки, кем�то забытые.
Нет в её гардеробе угасшего чёрного,
В ночной гамме насыщенный тон фиолетовый.
До утра ночь без света стоит непокорная,
Лишь ресницами взмах из�под маски кокетливый.
 Серый цвет разжижается дымкою пепельной,
Пятьдесят, говорят, оттенков у серого…
 Ночь, отдай мне свой цвет, цвет фиолетовый,
Я добавлю в него немножечко белого.
Нанесу на тебя цвет нежно�розовый,
Чтоб пятном от зари за тобой заволОчилось.
Когда вечер придёт, станешь ты бронзовой,
А теперь, моя ночь, твоё время закончилось.

 14 ФЕВРАЛЯ 	 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  ДАРЕНИЯ КНИГ

14 февраля в 15.00 в рамках Международного дня дарения книг в публичной библиотеке со5
стоится презентация книги "Иваново и кино". Среди авторов книги 
 известные киноведы,
писатели, журналисты, историки. Главы, написанные Мариной Тарковской, Светланой
Коноваловой, Натальей Шутовой, Александром Деминым, Владимиром Мартыновым,
Аркадием Романовым, Светланой Коноваловой, Виталием Тепикиным, Андреем Кузнецовым,
Еленой Толстопятовой, информативны и исторически достоверны. На этом мероприятии
гости познакомятся также с новым документальным сборником "Родники в годы первой ми5
ровой войны". Данные сборники будут подарены школьным библиотекам и поступят в фон

ды центральной библиотечной системы.
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В субботу, 4 февраля, в лесном массиве микрорайона
60 лет Октября прошли лыжные гонки 5 муниципальный
этап областной Спартакиады школьников. Вместе с со5
ревнованиями состоялась сдача норматива ГТО "бег на
лыжах".

Традиционные соревнования собрали около 60
участников из образовательных учреждений города
и трех сельских поселений. Надо сказать, именно ре

бята из Парского, Острецово и Каминского являют

ся сильными конкурентами для спортсменов из го

рода. Что и подтвердилось по итогам забегов.

"Подфортило" лыжникам в субботу с погодой: от
мороза многие участники соревнований попрятались
в теплую одежду, что, конечно, сказалось на резуль

татах. Но были и свои счастливчики среди пришед

ших посоревноваться: Наталью Рыгину, например,
новая пара лыж привезла прямиком к пьедесталу.

Словом, лыжные гонки не показались юношам и
девушкам легкой прогулкой, несмотря на небольшую
дистанцию 
 3 км бежали младшие и старшие девуш

ки, а также младшие юноши и 5 км 
 старшие юноши.
Лучшие результаты, показанные школьниками, внесе

ны в протоколы по сдаче норматива комплекса ГТО "бег
на лыжах".

Командный зачет по гонкам в нынешнем году вы

играла средняя школа №4 
 ее представители оказа


Новые лыжи привезли к пьедесталу     ЛУЧШИЕ ЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПОКАЗАЛИ:

Среди младших девушек (3 км)
1 м Марина Ситнова (школа №4)
2 м Василиса Лапшина (Каминская школа)
3 м Юлианна Солдатенкова
(Каминская школа)

Старших девушек (3 км)
1 м Екатерина Пелевина (Центральная
городская школа)
2 м Татьяна Смирнова (школа №4)
3 м Наталья Рыгина (школа №4)

Младших юношей (3 км)
1 м Александр Игонин (школа №4)
2 м Артур Костюхин (Центральная
городская школа)
3 м Артем Балашов (Острецовская школа)

Старших юношей (5 км)
1 м Алексей Данилов (Парская школа)
2 м Роман Гусаров (школа №2)
3 м Павел Ильин (Острецовская школа).

5 февраля лесной мас5
сив 60 лет Октября пре5
вратился в поле боевых
действий. Здесь летали
снаряды, передавались
сигнальные послания, раз5
гадывались секретные
шифровки, и преодолева5
лись различные препят5
ствия  5 так прошла тради5
ционная военизированная
игра "Зарница".

Как и прежде ее уча

стниками стали воспи

танники  филиалов МУ
"Родниковский моло

д е ж н о 
 с п о р т и в н ы й
центр". Мероприятие
было организовано в
виде игры по станциям,
где на каждом этапе ко

мандам требовалось на

личие разных качеств.
Ребятам было предло

жено 12 испытаний на
силу, смекалку, быстро

ту, эрудицию и лов

кость. Участники пре

одолели туннель и бо

лото, доставили в штаб
раненного товарища,
разожгли сигнальный
костер и разгадали все

лись самыми быстрыми на лыжне. Вторыми стали
спортсмены из Острецово, а тройку замкнула сред

няя школа №3.

Больше фото на нашем сайте: rodnikovskij

rabochij.ru

Саша САНЬКО

"Боевые действия" на окраине города

5 февраля в Детско5юношеской спортивной
школе прошел ежегодный, 185й по счету, "Турнир
выпускников".

Традиция "наигрывать" команды перед соревно

ваниями за много лет в ДЮСШ не потеряла актуаль

ности. Наоборот, приобрела еще один смысл: теперь
эти встречи объединяют разные поколения игроков,
некогда вышедших из этих стен.

В этом году на соревнования заявились четыре муж


загадки, встретившиеся
на пути.

Игра прошла в рам

ках месячника оборон

но
массовой работы, и
главной целью меропри

ятия было развитие пат

риотического самосоз

нания молодежи, поэто

му все задания, которые
необходимо было вы

полнить командам, каса

лись нашей страны, Ро

дины и ее защиты.

Еще одной важной
целью игры стало разви

тие и укрепление коман


дного духа среди подрас

тающего поколения. О
важности и необходимо

сти поддержки и объеди

нении усилий для дости

жения успеха, говорили
не только испытания, но
и сами организаторы
праздника. Среди них
были не только сотруд

ники отдела по делам мо

лодежи и спорту и МУ
"Родниковский МСЦ",
но бывшие воспитанни

ки учреждения, которые
за много лет стали его
верными друзьями. Од


ним из таких примеров
стал судья одного из эта

пов игры Дмитрий Реп

нев, который несмотря
на день своего рождения,
пришел, чтобы поддер

жать МСЦ и помочь про

вести "Зарницу".

Как всегда игра прошла
весело, зрелищно и увлека

тельно. По итогам всех эта

пов на 1 место вышла "Бан5
да" мкр. 605лет Октября, 2
место заняли спортсмены
команды "Светоч", третьи

ми были "Шаговцы" мкр.
Шагова.

По завершению торже

ственного награждения
всех участников ожидал
сладкий чай и солдатская
каша.

Сотрудники МУ "Род5
никовский МСЦ" по5
здравляют Дмитрия Реп5
нева с прошедшим днем
рождения, выражают бла5
годарность за поддержку и
активное участие в жизни
учреждения и желают все5
го самого наилучшего!

Ульяна
ПРОСТОРОВА

 ФУТЗАЛ

    Развязка близка!
  Итак, в первенстве района среди взрослых осталось

сыграть лишь один тур, плюс пропущенный матч из 3

го тура "Ветераны" 
 "Интер". Акцент на пропущенном
матче сделан  не случайно. Возможно, именно в нем
станет известен чемпион. Как никогда близки к завое

ванию титула "Ветераны" 
 8 игр, 8 побед! Казалось бы,
уже можно заказывать шампанское!? Ан нет, теорети

ческие шансы "Страйка" отстоять прошлогоднее зва

ние чемпионов еще остаются. Первым шагом для это

го может стать их победа в последнем туре как раз над
"Ветеранами". Но вот далее у лидера первенства в слу

чае поражения от "Страйка" всплывает запасной вари

ант в виде отложенной игры с "Интером". Можно пред

ставить, что чувствуют сейчас "страйкеры", потерявшие
очки против "Лореса" и "Штурма", а уж для общей инт

риги чемпионата красивее концовки представить было
невозможно. Ведь по календарю матч "Ветераны" 

"Страйк" стоит самым последним. Впрочем, что он бу

дет и самым напряженным, и самым захватывающим
сомневаться не приходится. По имеющейся информа

ции "ветераны" полны желания установить рекорд тур

нира, пройдя его без очковых потерь.

Помимо лидера в последних турах мощно на финиш
накатывают "Страйк", "Лорес", одержавшие по три по

беды. Столько же и у "Светоча", едва не вмешавшегося
в распределение мест призовой "тройки", да помешало
поражение от "Ветеранов" 
 1:4. Медленно, но верно
поднимается из подвалов "Штурм", уже вышедший на
пятое место, на нем, правда, скорее всего и останется.
"Застолбили" за собой восьмую строчку, дающую пра

во выступить в Кубке, каминцы. На последнем же мес

те может оказаться любой из "тройки" претендентов.

Общее положение команд перед 115м туром таково:
1."Ветераны" 
 24 очка(8 игр). 2."Страйк" 
 22. 3."Лорес"

 21. 4."Светоч"с.Пригородное 
 20. 5."Штурм" 
 14.
6."Родник
ДЮСШ" 
 12. 7."Интер" 
 10. 8. Каминский 

9. 9. Острецово 
 6. 10."Коммерсант" 
 3. 11."Кумир Ред
Тайм" 
 3.

Расписание игр 115го тура,
который состоится в субботу 11 февраля:

  9
30 Острецово 
 "Коммерсант"
10
15 "Кумир Ред Тайм" 
 "Интер"
11
10 "Лорес" 
 "Родник"
ДЮСШ
12
00 "Штурм" 
 Каминский
12
50 "РОДНИК
ВЕТЕРАНЫ" 
 "СТРАЙК"
 В споре бомбардиров по прежнему с большим

отрывом лидирует форвард "Лореса" Сергей Должи5
ков 
 33 мяча. На второе место вышел Роман Шуми5
лов (Каминский) 
 21 мяч. Третьим идет Александр
Баринов ("Интер") 
  19 мячей.

Николай ХАРЬКОВ

Выпускники сыграли в волейбол

Месячник оборонно5массовой работы
по гражданско5патриотическому воспита5
нию населения (основные мероприятия)

9 февраля в 9530 5 Районные стрелковые сорев5
нования среди учащихся школ района, посвященные
855летию образования ОСОАВИАХИМ5ДОСААФ.
Прием нормативов ВФСК ГТО. Место проведения:
МО ДОСААФ России.

11 февраля в 10500 5 Районный слет "Защити себя
сам". Место проведения: МБОУ СОШ № 4.

15 февраля в 11500 5 Панихида по погибшим в
зонах вооруженных конфликтов.  Место проведения:
Храм Петра и Февронии.

15 февраля в 11540 5 Торжественный митинг, по5
священный 285годовщине вывода советских войск из
Афганистана. Место проведения: Воинское захоро5
нение на городском кладбище.

15 февраля  в 12500 5 Встреча с матерями, чьи
дети погибли в зонах вооруженных конфликтов со5
временности. Место проведения: МАУ ДО "ЦДТ".

ских команды и пять женских коллективов, в том чис

ле и нынешние воспитанники тренеров Платоновых 

Софьи Владимировны и Анатолия Анатольевича.

По итогам встреч, победу праздновали команды
выпускников 2010 года (мужчины) и 2015 года года
(женщины). Нынешние воспитанники школы тоже
проявили характер 
 у юношей третье место, пятыми
остались девушки.

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

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

  ПОЛИЦИЯ

Аварийная неделя

Федеральный  закон №445ФЗ "Об участии
граждан в охране общественного порядка"  по5
зволил формировать народные дружины и обще5
ственные объединения правоохранительной на5
правленности.  МВД  России были приняты ве5
домственные нормативно5правовые акты, регла5
ментирующие вопросы взаимодействия органов
внутренних дел РФ и народных дружин.  В рам5
ках реализации на территории Родниковского
района создана народная дружина "Родник".

За 2016 год  сотрудники вышеуказанной
дружины совместно с сотрудниками МО
МВД приняли участие в 19 рейдах по охране
общественного порядка и задействовались
при проведении 11  массовых мероприятий.

Сотрудники дружины принимают учас

тие в охране общественного порядка совме

стно с сотрудниками ППС и при проведе

нии культурно
массовых мероприятий.

Из числа сотрудников дружины 1 граж

данин поступил на службу в органы внутрен

них дел и  в настоящий момент проходит
службу в МО МВД России "Родниковский".

Сотрудниками дружины могут стать со

вершеннолетние граждане, жители Родни

ковского района при наличии желания.
Органами внутренних дел проводится про

верка  кандидата  по оперативно
справоч

ным и медицинским  учетам, на предмет
возможности привлечения кандидата в

  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

Хочешь в дружинники? Добро пожаловать!
число сотрудников ДНД.  При отсутствии
сведений, не позволяющих принять канди

дата в дружину, таких как наличие судимо

стей, неоднократное привлечение к адми

нистративной ответственности, медицин

ские противопоказания, то кандидат будет
включен  в состав дружины.  Если вы за

интересованы в правопорядке на террито

рии своего района, обеспечении безопас

ности и спокойствия  граждан, приглаша

ем Вас вступить в ряды добровольной на

родной дружины "Родник", либо организо

вать свою общественную организацию
правоохранительной направленности.

В вопросах организации общественной
организации  правоохранительной направ

ленности, либо вступления в ряды уже име

ющейся,  межмуниципальный отдел МВД
России "Родниковский" окажет всю воз

можную помощь. Для этого необходимо
связаться с заместителем начальника по

лиции по охране общественного порядка
Степиным Романом Александровичем
(контактный телефон 2
25
97), или обра

титься на личный прием.

Р.А. СТЕПИН,
заместитель начальника полиции

по охране общественного порядка
МО МВД России "Родниковский".

    Вайбер поможет задержать нарушителей
В дежурной части отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Ивановской

области начало функционировать мобильное приложение Viber. С помощью текстовых
сообщений по номеру +79065129867  жители смогут информировать сотрудников поли

ции, если увидят пьяного водителя за рулем.

51 год на страже порядка на дорогах
 9 февраля исполнится 51 год со дня образования ГАИ5ГИБДД ОВД по Родниковскому

району. История Родниковской Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) на

чинается в далеком 1966 году, когда приступил к службе молодой специалист Станислав
Дмитриевич Лоськов.     В течение 50 лет в подразделении ГАИ
ГИБДД прошли и прохо

дят службу 68 сотрудников.

Сегодня в подразделении ОГИБДД МО МВД России "Родниковский" служат 19 офи

церов. Многие сотрудники подразделения побывали в "горячих точках" на территории
Северо
Кавказского региона и были отмечены наградами Министерства внутренних дел
Российской Федерации, УМВД  России по Ивановской области.

В этот праздничный день, уважаемые коллеги, примите самые искренние и сердеч

ные поздравления. Желаю вам здоровья, профессионального роста и благополучия.

Федор КОВРОВ, начальник  ОГИБДД   МО МВД России.

Прошлая неделя просто
"пестрела" дорожно
транс

портными происшествия

ми, итогом которых стало
большое количество пост

радавших людей. Радует
одно 
 не было смертель

ных случаев.

1 февраля около 7 часов
утра на 38
м км Родники 

Иваново водитель пасса

жирского микроавтобуса
"Форд Транзит" не справил

ся с управлением и, развер

нувшись на 180 градусов,
вылетел на обочину и даль

ше 
 в лесной массив. При

чиной этого стала неисп

равность транспорта, а
именно на полном ходу у
автотранспорта отлетели
два задних колеса, один из
которых столкнулся с ма

шиной, движущейся во
встречном направлении. В
микроавтобусе находились
16 пассажирок 
 женщин,
работающих на ивановской
кондитерской фабрике.
Пострадали 14 человек.
Ремней безопасности не
было. Ведется тщательная
проверка.

Другая авария про

изошла у поворота в д.

Мальчиха (131 км) 3 фев

раля в 18.45. Водитель Деу
Нексии, житель Мальчихи,
ожидал совершения манев

ра поворота налево, пропус

кая встречный транспорт.
Водитель Лады Калины,
двигавшийся в попутном
направлении в сторону Ви

чуги, не выбрал небезопас

ную дистанцию и столкнул

ся с автомобилем Деу. Уда

ром иномарку вытолкнуло
на встречную полосу прямо
под Тойоту. Водитель Деу,
два пассажира Лады Кали

ны  и водитель госпитализи

рованы в ЦРБ г. Вичуга: с

сотрясением мозга, перело

мами, рваными ранами и
ушибами. Водитель Тойоты
не пострадал, однако его
машина восстановлению не
подлежит.

Почему у автобуса от

рываются колеса? А маши

на врезается в другую? Ва

рианты ответов разные: мо

жет человеческая халат

ность или случайность?
Пренебрежение правилами
или дорожные условия?
Сотрудники полиции уста

новят истину, ну, а мы дол

жны сделать выводы…

 ОХРАНА  ТРУДА

  Условия трудового договора
изменились. Почему?

  Согласно статье 72 Трудового кодекса РФ работодатель вправе изменить условия тру5
дового договора (заработную плату, режим труда и (или) отдыха, характер работы (разъезд5
ной, подвижной или др.), рабочее место) в случае, когда прежние условия труда не могут
быть сохранены вследствие изменения организационных или технологических условий тру5
да (ст. 74 ТК РФ). Однако изменить трудовую функцию нельзя даже в этом случае.

В остальных случаях постоянное изменение условий трудового договора возможно
только по соглашению сторон, выраженному в письменной форме.

К числу организационных изменений могут быть, например, отнесены:

 изменения в структуре управления организации;

 внедрение определенных форм организации труда (бригадные, арендные, подряд


ные и др.).
В число технологических изменений условий труда, например, входят:

 внедрение новых технологий производства;

 внедрение новых машин, станков, агрегатов, механизмов;

 усовершенствование рабочих мест;

 разработка новых видов продукции;

 введение новых или изменение технических регламентов.
Снижение продаж или ухудшение финансового положения организации, к примеру,

не могут являться причинами, позволяющими работодателю в одностороннем порядке
изменить условия трудового договора.

Если в организации действительно имели место изменения организационных или
технологических условий труда, то работодатель при желании изменить условия трудо

вого договора с работниками обязан письменно уведомить их об этом не позднее чем за
два месяца. В письменном уведомлении работодатель должен указать причины, вызвав

шие изменение условий договора.

Если работник не согласен на изменение условий договора, то работодатель обязан
ему предложить в письменной форме другую (вакантную) должность или работу. Если
такой должности или работы у работодателя нет или работник отказывается от предло

жения, то трудовой договор с работником подлежит прекращению в соответствии с пун

ктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ с выплатой работнику выходного пособия в разме

ре двухнедельного среднего заработка.

Постановлением Правительства РФ от
23.12.2016 № 1467 утверждены требования к
антитеррористической защищенности объек5
тов водоснабжения и водоотведения. Данным
Постановлением определена совокупность ме5
роприятий по обеспечению антитеррористи5
ческой защищенности объектов водоснабже5
ния и водоотведения и порядок разработки пас5
порта безопасности таких объектов.

Требованиями устанавливается, в час

тности:


 перечень объектов водоснабжения и
водоотведения, на которые не распростра

няется действие требований;


 порядок категорирования объектов
водоснабжения и водоотведения;


 перечень применяемых мер по обес

печению антитеррористической защищен


Требования к антитеррористической защищенности
объектов водоснабжения и водоотведения

 ПРОКУРАТУРА

ности объектов водоснабжения и водоот

ведения;


 порядок информирования об угрозе
совершения или о совершении террорис

тических актов на объектах водоснабжения
и водоотведения и реагирования на полу

ченную информацию;


 порядок осуществления контроля за
выполнением требований антитеррористи

ческой защищенности объектов  водоснаб

жения и водоотведения.

Кроме того, Постановлением установ

лена форма паспорта безопасности объек

та водоснабжения и отведения.

О. КОВАЛЕНКО,
заместитель Ивановского
транспортного прокурора

 младший советник юстиции.

Поощрим женщин5общественниц
Ежегодно, с целью повышения роли женщин в общественно5политической жизни рай5

она и в связи с празднованием Международного женского дня, присуждается Премия
Главы муниципального образования "Родниковский муниципальный район" женщинам5
общественницам за личные заслуги в социально5экономическом и культурном развитии
района, личные достижения в производственной, научной, педагогической, обществен5
ной и благотворительной деятельности, в области семейного воспитания, за активную
жизненную позицию. Премия Главы муниципального образования "Родниковский муни5
ципальный район" учреждается с целью поощрения наиболее активных женщин муници5
пального образования "Родниковский муниципальный район", проявления их творческих
и деловых способностей в профессиональной деятельности, добрых начинаний в реше5
нии социальных вопросов и проблем, ответственного отношения к воспитанию детей и
содействия развитию женского движения.

Объявление и награждение лауреата Премии осуществляется на районном торже

ственном вечере, посвященном Международному женскому Дню 8 Марта.

Выдвижение кандидатур на соискание премии осуществляют трудовые коллекти

вы предприятий всех форм собственности, общественные организации, органы мест

ного самоуправления, физические лица.

На соискание Премии необходимо представить следующие документы:

  ходатайство организации;

 характеристику, содержащую обоснование актуальности и значимости деятель


ности кандидата.
Документы необходимо представить в организационный отдел администрации му


ниципального образования "Родниковский муниципальный район" по адресу: г. Род

ники, ул. Советская, д. 8, каб. №1, в срок до 20.02.2017г. Телефон для справок:
2
33
92*122.

Относительно спокой

ная на криминальные про

исшествия прошедшая не

деля ознаменовалась, кро

ме пятничного ДТП и вос

кресного пожара, двумя
эпизодами бытового наси

лия и воровства.

2 февраля в полицию
поступило заявление от
гражданки В., заподозрив

шей, что ее сын 
 гражда

нин Б. в середине января,

Сын обокрал мать
находясь в доме
даче,
принадлежащей заяви

тельнице, завладел клю

чом от гаража, располо

женного возле дома, и вы

нес из него бензотример,
электрический рубанок,
торцевую пилу и дрель.
Сумма ущерба оценивает

ся в 10 000 рублей. Ведет

ся проверка.

6 февраля гражданка С.
заявила в полицию об угро


зе убийством от своего
мужа 
 гражданина П., ко

торый приставлял электро

пилу к ее горлу. Муж имеет
судимость и не работает.
Позже от него поступила
явка с повинной.

Бытовая техника "спровоцировала" пожар
В 16.23 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС Рос


сии по Ивановской области поступило сообщение о возгорании в многоквартирном
доме №14 микрорайона Шагова.

На момент прибытия первых пожарно
спасательных подразделений в квартире про

исходило задымление, в 16.34 горение было ликвидировано.

Площадь возгорания составила 5 кв.м. Предварительная причина пожара 
 замыка

ние электропроводки в бытовом приборе. Погибших и пострадавших нет.
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Реклама

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

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

благоустройство мест захоронения.
 Мы вам предлагаем соотношение низкой цены

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

Приложение к решению Советамуниципального образования
"Родниковский муниципальный район"

 от 02.02.2017 г. № 6

ИЗВЕЩЕНИЕ
об условиях конкурса по отбору кандидатур на должность

Главы муниципального образования "Родниковский муниципальный район"
1. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131
ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ивановской области
от 18.11.2014 № 86
ОЗ "О некоторых вопросах формирования, организации и деятельности орга

нов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области", Уставом му

ниципального образования "Родниковский муниципальный район", с решением Совета муни

ципального образования "Родниковский муниципальный район"  от 01.10.2015 г. № 53 "Об утвер

ждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
муниципального образования "Родниковский муниципальный район" (в действующей редакции)
(далее по тексту 
 Положение) объявляется конкурс по отбору кандидатур на должность Главы
муниципального образования "Родниковский муниципальный район".

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования "Род

никовский муниципальный район" (далее по тексту 
 Конкурс) состоится 28 февраля 2017 года в
10 часов в помещении Совета муниципального образования "Родниковский муниципальный рай

он" по адресу: г. Родники Ивановской области, ул. Советская, д. 6, кабинет 9.

3. Документы от претендентов на должность Главы муниципального образования "Родни

ковский муниципальный район" принимаются ежедневно (кроме выходных и праздничных дней)
с 8.00 до 12.00 и 13.00 до 17.00 в срок до 17 часов 27 февраля 2017 года по адресу: г. Родники
Ивановской области, ул. Советская, д. 6, кабинет 9.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, представляет лично:
     1) личное заявление по форме согласно приложению № 1 к Положению с фотографией

3 x 4 см;
     2) согласие на обработку персональных данных согласно приложению № 2    к указанно


му Положению;
     3) копию паспорта гражданина Российской Федерации (по прибытии на конкурс 
 под


линник);
     4) копию трудовой книжки;
     5) копии документов, подтверждающих профессиональное образование, квалификацию;
     6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования

либо о прекращении уголовного преследования;
     7) сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем претенден


ту (супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках,
ценных бумагах по форме согласно приложению        № 3 к указанному Положению;

     8) сведения о принадлежащем претенденту, его супругу и несовершеннолетним детям
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об ис

точниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязатель

ствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации претендента,
а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей;

     сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолетних де

тей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс

портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий
доход претендента и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и
об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, по форме согласно прило

жению № 4 к указанному Положению;

     письменное уведомление о том, что претендент не имеет счетов (вкладов), не хранит
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансо

выми инструментами;

     9) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме 4, установленной Ин

струкцией о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государствен

ной тайне, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010
№ 63 "Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской
Федерации к государственной тайне";

     справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, по форме согласно приложению № 3 к приказу
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2011 №
989н "Об утверждении перечня медицинских противопоказаний для работы с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, порядка получения и формы справки об отсут

ствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих
государственную тайну";

     две фотографии 4 x 6 см.
     В случае,  если претендент на день объявления Конкурса допущен к сведениям, составля


ющим государственную тайну, с проведением проверочных мероприятий УФСБ России, то он пред

ставляет справку по формам 6
8, установленным Инструкцией о порядке допуска должностных
лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 "Об утверждении Инструкции о порядке
допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне".

     Копии документов заверяются нотариально или кадровой службой по месту работы, либо
копии документов представляются одновременно с оригиналами и заверяются секретарем кон

курсной комиссии.

    Претендент также вправе представить в конкурсную комиссию другие документы, ха

рактеризующие его профессиональную подготовку: рекомендательные письма, характеристику
с места работы, документы, подтверждающие прохождение профессиональной переподготовки,
стажировки, повышение квалификации, документы, свидетельствующие о наградах, о присвое

нии ученых степеней, и иные документы по усмотрению претендента.

4. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурсная комиссия изучает соответ

ствие претендентов установленным квалификационным требованиям к должности Главы муни

ципального образования "Родниковский муниципальный район" на основании представленных
ими документов и, в целях проверки полноты и достоверности представленных сведений, на

правляет указанные документы в органы прокуратуры, правоохранительные органы, территори

альные органы федеральных органов исполнительной власти, иные органы государственной вла

сти, органы местного самоуправления. На втором этапе Конкурса комиссия проводит оценку
профессиональных и личностных качеств претендентов, допущенных к участию во втором этапе
конкурса, их умений, знаний, навыков на основании представленных документов и по результа

там конкурсных испытаний.

5. Право на участие в Конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие на
день принятия решения Советом муниципального образования "Родниковский муниципальный
район" об избрании Главы муниципального образования "Родниковский муниципальный район"
21 года и соответствующие требованиям, предъявляемым к уровню профессионального образо

вания, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специаль

ности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для замещения должности Главы
муниципального образования "Родниковский муниципальный район".

     В целях обеспечения высокого профессионального уровня Главы муниципального обра

зования "Родниковский муниципальный район" для участия в Конкурсе допускаются лица, имею

щие высшее образование, удостоверенное дипломом государственного образца, стаж работы на
руководящих должностях в области финансов, права, промышленного производства, иных отрас

лей экономики или социальной сферы не менее трех лет, либо стаж муниципальной или государ

ственной службы соответственно на высших или главных муниципальных (государственных) дол

жностях муниципальной (государственной) службы не менее трех лет, либо стаж работы на посто

янной основе на выборных муниципальных (государственных) должностях не менее трех лет.

     Под руководящей должностью понимается должность руководителя, заместителя руко

водителя государственного органа, органа местного самоуправления, организации, а также дол

жность руководителя структурного подразделения указанных органов или организаций, установ

ленная законом, учредительными документами, иными актами, определяющими статус указан

ных органов и организаций, в должностные обязанности которой входит руководство деятель

ностью указанных органов или организаций.

РЕШЕНИЕ
от 02.02.2017 г.                                                                                             № 6

О проведении конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы муниципального образования

"Родниковский муниципальный район"
     Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131
ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в со

ответствии с Законом Ивановской области от 18.11.2014 № 86
ОЗ "О некоторых воп

росах формирования, организации и деятельности органов местного самоуправле

ния муниципальных образований Ивановской области", Уставом муниципального
образования "Родниковский муниципальный район", в соответствии с решением Со

вета муниципального образования "Родниковский муниципальный район"  от
01.10.2015 г. № 53 "Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования "Родниковс

кий муниципальный район" (в действующей редакции),

Совет муниципального образования
"Родниковский муниципальный район"

РЕШИЛ:
       1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муници


пального образования "Родниковский муниципальный район"   28 февраля 2017
года в 10 часов в помещении Совета муниципального образования "Родни

ковский муниципальный район" по адресу: г. Родники Ивановской области,
ул. Советская, д. 6, кабинет № 9.

     2. Утвердить извещение об условиях конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы муниципального образования "Родниковский муниципальный
район" согласно приложению к настоящему решению.

     3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
     4. Опубликовать настоящее решение в газете "Родниковский рабочий".

И.о. Главы муниципального
образования "Родниковский
муниципальный район"
С.В. Носов

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Стрельцовой Ириной Николаевной № квалификаци5
онного аттестата 37510530, почтовый адрес:155900 г. Шуя ул.4 Фрунзе д.1А, тел.
+79605512550514, +759155829507539 е5mail: lisenok_str@inbox.ru, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5 3774
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:


 с кадастровым номером 37:15:020505:2, расположенного по адресу: Ива

новская обл, Родниковский район, д. Исупово, д. 4 в кадастровом квартале
37:15:020505. Заказчиком кадастровых работ является Коровкина Любовь Генна

дьевна, проживающая: Ивановская обл., Родниковский район, д. Исупово, д. 4,
телефон: 8
905
059
69
52. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: кад.№ 37:15:020505:5,
адрес: Ивановская обл., Родниковский район, д. Исупово;


 с кадастровым номером 37:15:020906:4, расположенного по адресу: Ива

новская обл, Родниковский район, д. Андрониха, ул. Сосновая, д. 5 в кадастро

вом квартале 37:15:020906. Заказчиком кадастровых работ является Лемехов Ни

колай Иванович, проживающий: г. Иваново, ул. Зверева, д. 37, кв. 62, телефон: 8

906
619
95
98. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре

буется согласовать местоположение границ: кад.№ 37:15:020906:30, адрес: Ива

новская обл., Родниковский район, д. Андрониха;


 с кадастровым номером 37:15:020606:41, расположенного по адресу: Ива

новская обл, Родниковский район, д. Боброково, ул. Новая, д. 4 в кадастровом
квартале 37:15:020606. Заказчиком кадастровых работ является Алимов Рустам
Сайумронович по доверенности(р№3
2197 от 01.07.2016г.) от Сафарчиева Зияд

хана Залимхановича, проживающий: Ивановская область, г. Родники, м
он Ша

гова, д. 3, кв. 14, телефон: 8
903
889
62
34. Смежные земельные участки, с пра

вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кад.№
37:15:020606:17, адрес: Ивановская обл., Родниковский район, д. Боброково;

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по ад

ресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б "9" марта 2017 г. в 10 часов 00
мин. С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: Ивановская об

ласть, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б. Требования о проведении согласования местопо

ложения границ земельных участков на местности принимаются с "8" февраля 2017
г. по "9" марта 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель

ных участков после ознакомления с проектами межевого плана принимаются с  "8"
февраля 2017 г. по "9" марта 2017 г. по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Лени

на, д. 19Б. При проведении согласования местоположения границ при себе необ

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221
ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

ки, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир"), эл. почта  altairgeo@yandex.ru, тел. 8
49336
22459, № реги

страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
 10452) выпол

няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:010909:22,
расположенного по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. 2
я Кулешевская, д. 6.

Заказчиком кадастровых работ является Хренова Надежда Петровна, (Ивановская область,
г. Родники, ул. 2
я Кулешевская, д. 6, тел. 89206738757).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо

ится по адресу:  Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир") 13.03.2017
г. в 9 часов 00 минут.

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

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на ме

стности принимаются с 08.02.2017 г. по 12.03.2017 г., обоснованные возражения о местоположе

нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с
08.02.2017 г. по 12.03.2017 г., по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а
(ООО "Альтаир").

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: К№ 37:15:010909:21 (Ивановская область, г. Родники, ул. 2
я Кулешевская, д. 5).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская,
10а, altairgeo@yandex.ru, 8
49336
22459, № регистрации в государственном реестре лиц, осуще

ствляющих кадастровую деятельность 
 10447) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 37:15:011103:6, расположенного по адресу г. Родни

ки, ул. Киевская, д. 6.

Заказчиком работ является Рыбин Максим Владимирович; г. Родники, ул. Киевская, 6; 8

963
150
92
47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо

ится по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а 10.03.2017 в 9.00.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с с 08.02.2017 по 09.03.2017, обоснованные возражения о местоположе

нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 08.02.2017 по 09.03.2017 по адресу: ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование мес

тоположения границ: 37:15:011103:5 (г. Родники, ул. Киевская, 5).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39,
ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221
ФЗ "О кадастровой деятельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а,
altairgeo@yandex.ru, 8
49336
22459, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля

ющих кадастровую деятельность 
 10447) в отношении земельного участка с кадастровым номе

ром 37:15:013114:12 расположенного по адресу г. Родники, ул. 5
я Кирьяновская,  д. 5, выполня

ются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Яблоков Игорь Алексеевич; г. Родники, ул. 5
я Кирьяновская,
д. 7; 8
906
617
29
66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо

ится по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а 10.03.2017 в 9.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники,
ул. Советская, 10а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 08.02.2017 по 09.03.2017, обоснованные возражения о мес

тоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при

нимаются  с 08.02.2017 по 09.03.2017 по адресу: ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование место

положения границ: 37:15:013114:3 (г. Родники, ул. 4
я Кирьяновская, 6), 37:15:013114:11 (г. Род

ники, ул. 5
я Кирьяновская, 3).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39,
ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221
ФЗ "О кадастровой

 Председатель Совета
муниципального образования
"Родниковский  муниципальный район"
Г.Р. Смирнова

10 марта 2017 года, в 10:00 час., по адресу: Ивановская об

ласть, г. Родники, ул. Советская, д. 6, каб. 18, состоятся пуб

личные слушания по подготовке документации для планиров

ки территории (проект планировки территории с проектом ме

жевания в его составе) с целью реализации 
 строительства ли

нейного объекта "Газопровод
ввод к теплогенераторной не

жилого здания по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул.
Любимова, д. 4 от места присоединения до границ земельно

го участка". С указанной документацией можно ознакомить

ся в месте проведения публичных слушаний.

Глава МО "Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района

Ивановской области"         Морозов А.Ю.

Администрация Родниковского района сообщает о розыске
наследников следующих граждан:

1. Климова Галина Васильевна, 28.01.1946г.р., ранее прожи5
вавшая по адресу: Ивановская область, с.Каминский, ул.Комсо5
мольская, д.1 кв.18.

2. Михеев Валентин Александрович, 10.03.1947г.р., ранее
проживавший по адресу: Ивановская область, г. Родники, мкр.
Гагарина, д.5 кв.9.

Наследникам следует обратиться в течение месяца по ад

ресу: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская,
д. 6 каб. 16, тел. (49336) 2
54
40.

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            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.

"ЖИВИ РОМА, ТОЛЬКО ЖИВИ!"
Уважаемые родниковцы! Благотворительная акция в поддер5

жку нашего земляка Романа Румянцева, страдающего острым ми5
елоидным ЛЕЙКОЗОМ (рак крови), продолжается!

Роман Румянцев уже проходит лечение в Индийской кли

нике Фортис. После проведенного обследования, главный он

колог Винод Райна назначил высокодозную химиотерапию и
перевёл Рому в палату интенсивной терапии под 24
х часовое
наблюдение врачей. В связи с этим новый счёт за 3
х недель

ное пребывание в реанимационном блоке составляет 1 060 000
рупий (15 710 $). На этом основании сумма к сбору увеличи

вается! Теперь общая сумма сбора с учётом нового счёта со

ставляет: 62 210 $(по курсу 70\$) 4 354 700 руб. (Сумма сбора
может меняться в зависимости от реакции организма на вы

сокодозную химиотерапию).

Многие жители нашего района и всей Ивановской области
уже откликнулись на призыв о помощи. В Родниках, Иванове,
Шуе, Кинешме и других городах проходят благотворительные
акции и концерты. В минувшие выходные такая акция прошла
в крупном торговом центре города Иваново «Тополь», где уда

лось собрать около 20 тысяч рублей. А 22 февраля в 18 часов  в
большом зале Ивановского колледжа культуры пройдет кон

церт ярких, талантливых артистов. Известные артисты вместе
с ивановцами скажут: "ЖИВИ РОМА, ТОЛЬКО ЖИВИ!" При

глашаем всех родниковцев посетить этот концерт. Стоимость
билета 300 рублей (обращайтесь по телефону:8
930
349
99

50).Волонтеры решают вопрос с бесплатным автобусом.

Также повсеместно устанавливаются копилки для сбора
средств на лечение Романа Румянцева. Однако волонтеры, ко

торые помогают Роману и его семье собрать нужную сумму,
предупреждают, что для установки благотворительной копил

ки существуют определенные правила. Копилка должна быть
прозрачной, с листовкой о том человеке, кому идет сбор и во

лонтеры обязательно выдают к копилке определенные доку

менты. В нашем городе таких копилок уже более 50 штук (!),
почти в каждом магазине и во многих организациях. Те, кто
действительно хочет помочь, без труда это смогут сделать.
Призываем всех: «Не проходите мимо!»

 МИЛОСЕРДИЕ
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                 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 35Х 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

 " Н Е Б Е С А "
Ритуальные услуги

Полный спектр товаров и услуг
от эконом до VIP.

89203477685,
89106974535,
89621577229.

ул. ЛЮБИМОВА, д.30.Реклама

       ПРОДАМ

Дрова берёзовые ко5
лотые с док. для субси5
дии. Тел. 89158200066.

   ДОСКА, БРУС,
ДРОВА.

Тел. 89065151582,
89109892937.

15комн. кв5ру мкр. 60 лет
Октября в идеальном сост.
Тел. 89605093022.

15комн. кв5ру на Рябико5
ва.  Тел. 89066188492,
89632148575.

25комн. кв5ру мкр. Шаго5
ва, 46,8 кв. м., 4 эт., неугло5
вая, хороший ремонт. Тел.
89203409883, 2
17
24.

25комн. кв5ру мкр. Шаго5
ва, 3 эт. Тел. 89038792892.

Или сдам 25комн. кв5ру в
мкр. Машиностроитель и га5
раж. Тел. 89038792955.

25комн. кв5ру мкр. Маши5
ностроитель.  Тел.
89051554865.

25комн. кв5ру в р5не с/
техники. Тел. 89203569101.

25комн. кв5ру ул. Щорса,
600 т. р. Тел. 89158108495.

35комн. кв5ру с. Парское.
Тел. 89203472057, 89092486377.

35комн. кв5ру мкр. Шаго5
ва. Тел. 89206796531.

35комн. кв5ру мкр. Юж5
ный, д. 11, 4/5 эт., УП, пл. 64,6,
лоджия 5 6 м., неугл. Фото на
Авито. Тел. 89065126557.

Дом с газовым отоплени5
ем. Тел. 89109945218.

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

Дом с г/о р5он Шуйских
улиц, ц. 500 т. р.  Тел.
89066185147.

Металлический гараж 24
кв. м. Тел. 89632155755.

Гараж. Тел. 89066180403.
АКЦИЯ!!! Распродажа

дров. Брус, брусок, обрезная дос5
ка, вагонка, европол (шпунт),
штакетник, горбыль, заборная
доска. Тел. 89203402591,
8(49354)2
01
84.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
ДРОВА. БЕРЕЗА, ОСИ5

НА. Тел. 89605022102.
Печи для бани, винтовые

сваи. Тел. 89203491054.
Ружьё горизонталка ТОЗ5

63 К516 в хор. сост.  Тел.
89621668529.

Кухню угловую, недорого.
Тел. 89051554865.

Новое инвалидное кресло.
Тел. 89158125171.

Памперсы д/взрослых №
2, 3, 4. Тел. 89158186365.

Картофель отборный с до5
ставкой. Тел. 89203789558.

СДАМ

РАБОТА

ИЩУ  РАБОТУ

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Цифровое спутниковое
телевидение от офиц.
дилера.Установка, ре5
монт, гарантия, низкие
цены. Тел. 89038798833,
89206745000.

Доверяйте
профессионалам!

Комбикорм, отруби, зер5
но. Доставка бесплатно 5
четверг, воскресенье. Тел.
89806899497, 89051097181.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

УСЛУГИ

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

РЕГИОН5ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Грузоперевозки Газель5
тент. Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89051051363.

Грузоперевозки Газель5
тент. Тел. 89109879569.

Грузоперевозки Газель5
тент. Тел. 89051088603.

Монтаж крыш, строение
из бруса, ремонт и отделка
квартир и частного сектора,
сварочные работы, сантехни5
ка. Тел. 89605122915,
89109882264.

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

Строительство и ремонт:
сантехника, электрика, отде5
лочные работы. Стр5во "под
ключ". Гарантия 3 года. Тел.
89605115177.

Замена сантехники, ото5
пления, водопровода, установ5
ка счетчиков воды, газ. кот5
лов, колонок, насосов. Ремонт
квартир, ванных комнат. Тел.
89065147660.

Ремонт квартир, домов.
Тел. 89092464006, 89611184756.

Все виды рем/отделочн.
работ любой сложности. Сан5
техника, электрика. Гарантия.
Качество. Тел. 89605120959,
89051057025.

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

Услуги электрика. Тел.
89066175878.

ЭЛЕКТРИК.  Тел.
89092464006.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Сборка, настройка и ре5
монт компьютеров. Выезд на
дом и на село. Тел.
89158138038, 89203472238.

Опиловка, вырубка, уборка
деревьев. Демонтаж зданий, со5
оружений. Аренда строитель5
ных лесов. Тел. 89038889414.

Очистка снега улиц трак5
тором МТЗ582 . 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.

Принимаем вторсы5
рье: макулатура, пластик,
плёнка, чермет. Возмо5
жен самовывоз. Тел.
89605115666.

Любой мелкий ремонт по
дому, квартире. Столярно5
плотницкие работы и мн. др.
Тел. 89605002589.

Доску заборную с дос5
тавкой. Тел. 89092488625.

КОЛЬЦА Ж/Б.
Тел. 89051086705.

Принимаем металл
дорого, г. Вичуга, само5
вывоз. Тел. 89158388424,
89203466707.

Лом цветных метал5
лов, аккумуляторы б/у,
самовары. Дорого. Воз5
можен самовывоз. Тел.
89050588879.

Требуются водители
категории Е, для работы
на Мерседесах. Перевоз5
ка насыпных грузов по
Московской и другим об5
ластям России.График ра5
боты 7/7.Зарплата 30 000
руб (оклад+ премии за по5
ездки).Бесплатные обе5
ды.База находится в Ра5
менском районе, Москов5
ской области.Тел. 8 (495)
269
00
89 доб. 4112.

Текстильному пред5
приятию в Родниковском
районе Ивановской обла5
сти на постоянную работу
требуются: помощник ма5
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, дос5
тавка транспортом пред5
приятия.

Квартиру на длительный
срок. Тел. 89203696236.

Или продам 35комн. кв5ру
мкр. Гагарина.  Тел.
89806844528, 8910 9864825.

М

КАТАФАЛК
Первозка умерших

в морг или храм
КРУГЛОСУТОЧНО

  8�905�107�13�39.

КУПЛЮ

ЛОМ  ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ5
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

Все виды строительных
работ: кровельные, фунда5
ментные, каркасные, отде5
лочные, земельные, сва5
рочные. Бани, срубы, ко5
лодцы. Тел. 89065151582.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас5
ти. В наличии и на заказ. Га5
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт. Зпа5
части. Гарантия на ре5
монт. Тел. 89158343239,
Александр.

Требуются: агроном, ме5
ханизатор, мастер, механик,
инженер, слесарь, электрик,
энергетик, зам. зав. производ5
ства. Тел. 89806884444 пн.
пт
с 8 до 17 часов.

Требуются: оператор на
мельницу, мастер технолог,
кондитер, уборщица произв.
помещений, оператор ПК, во5
дитель. Тел. 89050589192 пн.

пт. с 8 до 17 часов.

В магазин "Флорист" тре5
буется дневной продавец. Тел.
89611178464.

Требуется продавец в мага5
зин «Спорт. Туризм. Рыбал5
ка». Тел. 89051059438.

Требуются рамщики и раз5
норабочие. Тел. 89109892937.

В швейный цех распо5
ложенный в центре горо5
да требуются: швеи, уче5
ницы швей. Дневная сме5
на, з/п сдельная, выпла5
чивается еженедельно.
Ассортимент:  сумки. Тел.:
89158302060, Александр.

СВЕЖЕЕ  СЕНО,
 СОЛОМУ  В  РУЛОНАХ
С  ДОСТАВКОЙ 1000  руб.

Тел. 89203412373,
89508884858,

8(49354)9
44
72.

Реклама

Отдам в добрые руки ко5
тят. Тел. 89158127671.

РАЗНОЕ

Текстильному пред5
приятию в Родниковском
районе Ивановской обла5
сти на постоянную рабо5
ту требуется главный ин5
женер. Обращаться по
тел. 89109869144 (пн.

пятн. с 9.00
16.30). Мы
гарантируем стабильный
заработок, соц. пакет, до5
ставка транспортом пред5
приятия.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем  слова искренней благодарности всем,

кто поддержал нас в трудную минуту, кто оказал мо

ральную и материальную помощь близким, родным,
друзьям, коллегам по работе, жителям села Болот

ново. Особая  благодарность ритуальному  агентству
"Небеса", приходу храма Александра
Невского, пер

соналу кафе "Встреча" в организации и проведении
похорон нашей любимой мамы, бабушки, прабабуш

ки Капустиной Ираиды Васильевны.

Дети, внуки, правнуки.

КФХ реализует картофель
сорт "Винета" 12 руб. за 1 кг
по адресу: ул. Трудовая ово5
щехранилище. Возможна дос5
тавка. Тел. 89051067722.

Сено в рулонах со склада.
Возможна доставка. Тел.
89300050646, 89203535770.

Навоз в мешках, недорого
только в январе и феврале.
Тел. 89303410323.

Личное  подсобное хозяй5
ство реализует сено в кипах,
инкубационное яйцо разных
пород птиц. Тел. 89206735944.

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

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

МАСТЕР НА ЧАС.
89065101815.

В швейную организацию
требуется менеджер с высшим
очным образованием.  Тел.
89038780363, 89051556085,
звонить строго с 8 до 17 часов.

Требуются швеи на поток,
контролер качества швейных
изделий. Тел. 89303474937.

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 оне5
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.

Оздоровительная гимнастика при остеохондро5
зе, грыжах межпозвонковых дисков, сколиозе. Все
виды массажа.

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
С ХОЛОДИЛЬНЫМИ  КАМЕРАМИ

БЕСПЛАТНО

Перевозка усопших по городу,
по району и в Вичугу

БЕСПЛАТНО
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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.

Изготовление ключей
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но5

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

            Поздравляем

            Поздравляю            Поздравляем

            Поздравляем

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").

Агроферма реализует КУР5НЕСУШЕК
повышеной яйценоскости. Бесплатная
доставка на дом. Тел. 89604469365.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы,

самовары (любые), фарфоровые статуэтки,
игрушки довоенные, награды, часы, фото во5
енных, военную атрибутику, лом золота, иг5
рушки СССР (куклы, грузовики, самосвалы).

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

на рынок каждую субботу машина с объявлением.

 с  90�летием

Нашу дорогую маму, бабушку,

прабабушкуЗинаиду Васильевну
ЛАПШИНУ.
Бабушке нашей всего 90!
Это так сложно  и всё же, так просто!
Она молода и сейчас, как всегда,
Её украшают эти года.
Сын, сноха,
внучка с мужем,
правнуки Карина, Кирилл.

Юлию Ивановну
САШИНУ.
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете еще много лет!
Нина.

 с  80�летием

Людмилу Александровну МАСЛОВУ.
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
Твой дом!
Родные.

 с  75�летием

 с  юбилеем

Александра Юрьевича
НОСКОВА.
Тебе желаю в день рожденья,
Мой самый лучший человек,
Чтобы прекрасные мгновенья
Слились в один счастливый век.
Пусть неизменная удача
Не разлучается с тобой.
С любовью искренней, горячей
Я поздравляю, мой родной!
От жены Татьяны и дочки Виктории.

Дорогого Сергея Алексеевича
 ДУТОВА.
От души желаем счастья,
Много
много долгих лет,
Ну, а главное 
 здоровья,
Чего дороже в жизни нет.
Беляевы и Дутовы.

 с  60�летием

           Поздравляем

            Поздравляем

            Поздравляем

Швейное предприятие "Стиль" г. Пенза
проводит

ВЫСТАВКУ5ПРОДАЖУ
пальто, полупальто,

 плащей, курток.
Размеры 42570.

ШАНЦЕВЫХ Виктора Анатольевича и
Екатерину Алексеевну с 45�летием

совместной жизни.

   с сапфировой свадьбой

У вас сапфировая свадьба,
Любви триумф очередной!
Совсем немножечко осталось
До вашей свадьбы золотой!
Почти полвека храм семейный
Сумели вы оберегать.
Вам пожелать хотим сегодня
Потерь и бедности не знать!
Пусть вас минуют все печали,
А счастье не покинет дом!
Пусть всем родным, друзьям, соседям
Всегда уютно будет в нём!
Любящие вас дети,
внуки, родные.

Наши родители Евгений Николаевич и
Галина Валерьевна ДОЛИНКИНЫ
вместе 45 лет. С сапфировой свадьбой

Вас, дорогие!
Сегодня Вы снова у нас молодые.
Сердечно и искренне Вас поздравляем
И долго еще быть вместе желаем.
Вы столько всего пережили вдвоем,
Любые проблемы уже нипочём.
Вот это и есть настоящее счастье 

Влюбиться, жениться и не расставаться!
Сын Александр, сноха Нина,
Ксюша, Роман, Наталия,
Настюшка и Костик.

   с сапфировой свадьбой

          Поздравляем
с днем  рождения

Ирину Семеновну
СМИРНОВУ.
Пусть годы летят
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья
Тебе мы желаем,
Любимый  ты наш
И родной человек!
Дети и внуки.
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10 февраля с 8530 до 8545 с. Филисово, с 16520
до 16530 с. Сосновец, с 16540 до 16550 с. Болотно5
во, с 17500 до 17510 д. Котиха.

11 февраля с 13555 до 14510 г. Родники, с 14530
до 14540 с. Парское состоится продажа кур5моло5
док рыжих и белых. г. Иваново. Тел. 89158407544.

Реклама

Мужские стрижки. Бесплатно!
 (ученик+мастер).

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

Приглашаем посетить жителей
и гостей города Родники

новый магазин
"ЧАЙНЫЙ ДВОРИК",

который открылся в ТЦ "Лето", 2 этаж.
В нашем магазине
представлены весовые
чаи, пакетированные чаи, кофе различ5
ного вида, кондитерские изделия, подар5

ки и сувениры. Работаем ежедневно без выходных.

            Поздравляю

с золотой свадьбой

Валентина Петровича
и Ангелину Ильиничну
СМИРНОВЫХ.
Вы, как всегда, полны забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу вашему прошло!
Вы заслужили в жизни радость
На много дней уже вперед.
Так будьте счастливы, здоровы
И каждый день, и каждый год.
Сваха Татьяна.

11 февраля празднуют

золотую свадьбу наши дорогие

Валентин Петрович
и Ангелина Ильинична
СМИРНОВЫ.
Сердечно поздравляем их

с этим замечательным юбилеем.
Вы прожили полвека вместе,
Шли по дорогам жизненным, крутым.
Делили все: и радость, и печали,
И зной, и стужу, боль и суету.
Пусть на все оставшиеся годы
Будет теплым ваш уютный дом.
Желаем крепкого здоровья,
Храни вас Бог
И низкий вам поклон.
Вадим, Ольга, Максим,
Илья и Юля.

            Поздравляем
с золотой свадьбой
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Уводьское водохранилище (Ивановский район)

По горизонтали. Бамбук. Отдача. Крекер. Ло

сось. Камин. Задворок. Омега. Вата. Форум. Бра

кодел. Смотр. Даль. Раджа. Угол. Поджог. Икон

ка. Адвокат. Омар. Клеймо. Атос. Долг. Пресли.
Бега. Веер. Толчок. Японка. Икра. Дискриминант.

По вертикали. Епископ. Бурак. Морс. Олене

вод. Максимум. Сени. Немо. Комплекс. Утро. Тро

па. Ирак. Забрало. Дамбо. Отладка. Жажда. Лот.
Овраг. Дисковод. Яго. Блин. Рада. Крошечка. Чи

стотел. Горн. Калькутта. Закат.

Уводьское водо

хранилище 
 памят

ник природы Ива

новской области. Во

дохранилище на реке
Уводь образовано в
1937 году после за

вершения строитель

ства плотины. Рас


положено выше по
течению Иванова и
предназначено для
снабжения города
питьевой водой.
Длина водохранили

ща 37 км, макси

мальная ширина 
 1,5
км, максимальная
глубина 
 15 м. В 1966
году через реку Кра

сотку водохранили

ще соединено кана

лом с Волгой.

В водах водохра

нилища обитают 14
видов рыб, относя

щихся к пяти семей

ствам: щука, плотва,
язь, жерех, линь, ук

лея, густера, лещ, че

хонь, горчак, золо

той и серебряный ка

рась, сазан, толсто

лобик обыкновен

ный, щиповка, вьюн,
налим, судак, берш,
окунь, ёрш. Преоб


ладают плотва, ук

лея, щука, лещ, в за

иленных заводях 

карась, вьюн. Уводь

ское водохранилище
славится своей зим

ней и летней рыбал

кой.

В летнее время в
выходные и празднич

ные дни из Иваново в
эти края приезжают
любители отдыха на
природе.

8 февраля. Федор Студит. "На Федора Студита покойники
тоскуют по земле". Именины: Ананий, Аркадий, Давид, Иван,
Иосиф, Ксенофонт, Мария, Петр, Семен, Федор.

9 февраля. День Иоанна Златоуста. Златоустьев огонь. В этот
день с особым вниманием относились к домашнему очагу.
Кроме того, в день Иоанна Златоуста произносили особый за

говор от зубной боли. Он звучал так: "Лазарева суббота, Зла

тоустьев день, у кого болят зубы, чтобы те зубы окаменели и
вовек не болели". Именины: Иван.

10 февраля. Ефремов день. Ефрем считается унимателем
домового. День 
 именины домового, доброго духа дома. Име5
нины: Ефрем, Исакий, Федосий.

11 февраля. Лаврентьев день. На Лаврентия наблюдали за
луной: если она росла 
 погода этого дня простоит всю пер

вую половину следующего месяца; если же дата выпадала на
новолуние 
 такая погода будет вторую половину месяца. Име5
нины: Герасим, Игнатий, Лаврентий, Лука, Мокей, Роман, Се5
ливан, Юлиан, Яков.

12 февраля. День трех святителей5непрядильщиков: Васи5
лия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. На трех
святителей нельзя прясть. Именины: Василий, Григорий, Зинон,
Иван, Ипполит, Петр.

13 февраля. Никита. Никита считается хранителем от по

жаров, молний, засухи. Он покровитель всех обиженных и убо

гих. Именины: Виктор, Викторин, Евдокия, Иван, Кир, Клав5
дий, Никита, Никифор. Серапион, Федотья, Феоктиста.

14 февраля. Трифонов день. "Если в этот день небо звезд

ное 
 будет поздняя весна". А девицы молились Трифону о хо

рошем женихе для себя, так как февраль месяц свадебный.
Именины: Петр, Трифон, Фелицата.

8 февраля, 13 лунный день 5 счастливый цвет дня: ва

сильковый. Камни: рубин. Все, что было начато, ни в
коем случае нельзя бросать.

9 февраля, 14 лунный день 5 счастливый цвет: лило

вый. Камни: гиацинт. Это очень благоприятное время для
вступления в брак любым парам, в особенности тем, чьи
добрачные отношения были продолжительными.

10 февраля, 15 лунный день 
 счастливый цвет: чер

ный. Камни:  агат. Сон, снившийся в пятнадцатый день 

вещий.

11 января, 16 лунный день. Полнолуние 
 счастливый
цвет: белый. Камни: турмалин. Следует избегать бесплод

ных движений и всякого напряжения. Лучше всего от

дохнуть, даже просто поспать.

12 февраля, 17 лунный день 
 счастливый цвет: жел

тый, золотой. Камни: гематит, циркон.  Избегайте вся

ких трудностей, не преодолевайте себя, не делайте того,
чего не хочется.

13 февраля, 18 лунный день 
 счастливый цвет: зеле

ный. Камни: сиреневый аметист, шпинель. Будьте осто

рожны, не становитесь зачинщиком скандалов.

14 февраля, 19 лунный день 
 счастливый цвет: голу

бой. Камни: хризолит. Как вы отнесетесь к миру, так мир
в дальнейшем будет относиться к вам.

8, 11, 12 февраля
Киноклуб "Ералаш", викторина "Угадай5ка",

мультфильм "Большой собачий побег".
Начало в 13.00

8 февраля � днем  �13, ночью  �9,
небольшой снег
9 февраля � днем  �3, ночью  �5,
небольшой снег
10 февраля � днем  �1, ночью �6,
небольшой снег
11 февраля � днем  �2, ночью �8, небольшой снег
12 февраля � днем  �3,  ночью �6, небольшой снег
13 февраля � днем  �4,  ночью �6, небольшой снег
14 февраля � днем  �1,  ночью �1, небольшой снег


