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9 декабря & День Героев Отечества
От имени Правительства Ивановской области и
Ивановской областной Думы сердечно поздравля&
ем вас с Днем Героев Отечества!
9 декабря мы отдаем дань глубокого уважения и
признательности истинным патриотам России, чьи
героизм и отвага отмечены высокими государствен&
ными наградами. С глубокой благодарностью мы
вспоминаем соотечественников, посвятивших свою
жизнь спасению Отечества.
Самоотверженность и мужество жителей наше&
го региона, проявленные в военное и мирное время,
внесли значимый вклад в укрепление могущества

1 декабря глава рай
онной администрации
Александр Пахолков
провел очередное заседа
ние Совета глав органов
местного самоуправле
ния Родниковского рай
она. Члены Совета обсу
дили несколько вопро
сов большой социальной
значимости.
Главный врач Родни
ковской ЦРБ доложил
Совету глав, как идет ре
ализация районной це
левой программы модер

страны. Жизнь этих людей & яркий пример люб&
ви к Отечеству, верности долгу, преданного слу&
жения Отчизне и своему народу.
В этот праздничный день от всей души жела&
ем героям Отечества крепкого здоровья, неис&
сякаемой энергии, семейного благополучия, уве&
ренности в завтрашнем дне, исполнения всех
планов и надежд!
М.МЕНЬ, Председатель
Правительства Ивановской области .
С. ПАХОМОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.

низации здравоохране
ния. Цель модернизации
(этот процесс в рамках
выполнения проекта
партии "Единая Россия"
"Качество жизни (Здоро
вье)" затронул здравоох
ранение на всей террито
рии России) повыше
ние уровня медицинской
помощи населению. В
2011 году вступят в силу
новые госстандарты ме
дицинского обслужива
ния, которые руководи
тели муниципального

Памятная дата & День Героев Отечества установлена Госду&
мой РФ 3 года назад. Именно в этот день в 1769 году императрица
Екатерина II учредила воинский орден "Святого Георгия Победо&
носца». День Героев Отечества & праздник всех, кто с честью и
достоинством исполнял свой воинский долг, проявив в бою доб&
лесть, отвагу, смелость; это праздник всех российских солдат.
Дорогие земляки, герои и защитники нашей Родины!
Сердечно поздравляем вас с праздником, желаем вам и вашим
близким крепкого здоровья, мирного неба и благополучия.
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель районного Совета.

В Совете глав
здравоохранения будут
обязаны выполнять. И
эти госстандарты не пре
дусматривают содержа
ние стационарных коек в
маленьких сельских
больницах, не имеющих
соответствующего стан
дартам оборудования и
врачей специалистов.
"Закрытие" стационар
ных коек (двух в Остре

цове и двух в Каминс
ком) это не волевое ре
шение местных властей,
а всего лишь выполнение
требований госстандар
та. Финансирование та
ких мини стационаров
на селе прекращает с
2011 года Фонд обяза
тельного медицинского
страхования это косну
лось всех сельских боль

ниц, подобных Остре
цовской и Каминской.
Однако в рамках все той
же модернизации в сель
ских лечебных учрежде
ниях (и в отделениях
ЦРБ) произойдет замена
старого оборудования на
новое, будут проведены
необходимые ремонты,
повысится качество пре
доставляемой медицинс
кой помощи.
Второй вопрос Сове
та глав выполнение в
районе президентского

указа "Об обеспечении
жильем ветеранов Вели
кой Отечественной вой
ны 1941 1945 гг." Основ
ные данные по этой теме
содержались в одной из
публикаций прошлого
номера нашей газеты.
Члены Совета глав
обсудили и итоги конт
рольного обследования
жилых помещений, зак
репленных за детьми си
ротами и детьми, остав
шимися без попечения
родителей.

АДРЕСА ХОРОШИХ НОВОСТЕЙ: СЕЛО ПАРСКОЕ

«В ТАКОЙ БОЛЬНИЦЕ
И ЛЕЧИТЬСЯ ПРИЯТНО!»
Так сказали жители Парс
кого, посетив в день открытия
новый офис врача общей
практики.
…Много лет в селе работа
ла старенькая деревянная
больничка была она на отши
бе, около кладбища. Всё. Про
шло ее время. В минувшую
пятницу в Парском торже
ственно открыли новое лечеб
ное учреждение светлое, уют
ное, прекрасно оборудованное.
Красную ленточку на крыльце
перерезали наш депутат в Гос
думе России Татьяна Яковлева
и глава Родниковской район
ной администрации Александр
Пахолков. В церемонии откры
тия участвовали гости из Ива
нова: исполняющий обязанно
сти начальника областного де
партамента здравоохранения
Роман Власов, зампредседате
ля Ивановской областной
Думы Игорь Волков и другие,
наши местные руководители, а
также многочисленные жители
Парского им было интересно
присутствовать при таком важ
ном событии и лично пооб
щаться со всеми уважаемым
депутатом Татьяной Яковле
вой.
Обращаясь к жителям села
и гостям Татьяна Владимиров
на сказала, что по инициативе
губернатора Михаила Меня в
области разработана и уже
действует программа модер

низации здравоохранения и
повышения качества меди
цинских услуг населению.
Особое внимание, подчеркну
ла Татьяна Яковлева, селу,
сельскому здравоохранению.
В области уже открыты 24
сельских офиса врача общей
практики, но тот, что открыли
в Парском, по словам депута
та Госдумы, самый лучший.
Татьяна Яковлева не зря снис
кала народную любовь и ува
жение; для нее истинное удо
вольствие непосредственное
общение и душевный разго
вор с жителями сел и городов.
Вот и в Парском жительницы
села подходили к Яковлевой,
многие обнимали ее, благода
ря за усилия в улучшении
сельской медицины Татьяна
Владимировна не скрывала,
что от души тронута искрен
ними проявлениями народ
ных чувств.
Глава райадминистрации
Александр Пахолков, по
здравляя жителей Парского с
открытием новой больницы,
сказал, что только за после
днее время в селах и деревнях
района открыты или капи
тально отремонтированы че
тыре медицинских учрежде
ния: больница в Филисове,
прекрасный офис врача общей
практики в Сосновце, фельд
шерско акушерский пункт в
Постнинском и вот это вели

колепное учреждение в самом
старом и славном из сел райо
на. Вдобавок в селе теперь бу
дет работать аптечный пункт,
чего давно добивались жители
Парского и окрестных дере
вень. На очереди ремонт и
переоборудование больниц в
Острецове и Каминском. А
ближайшие год два будут оз
наменованы серьезными из
менениями в родниковском
здравоохранении: открытие
новой поликлиники ЦРБ, об
разование межрайонных цен
тров (Родники Лух) на базе
отделений нашей ЦРБ ро
дильного, детского и гинеко
логического; установка ново
го современного оборудова
ния в отделениях и сельских
учреждениях ЦРБ… Делают
ся, по словам главы райадми
нистрации, и действенные
шаги по решению кадрового
вопроса в медицине района.
Уровень оказания медицинс
кой помощи в районе вырас
тет очень существенно.
…Открытие нового врачеб
ного офиса в Парском насто
ящее событие для села и окру
ги, где проживают чуть ли не
полторы тысячи человек. В
этом же здании размещается
почта, сюда переедет админи
страция. Это очень удобно для
людей важнейшие службы в
самом центре села.
После открытия я попро

Татьяна Яковлева высказывает свои впечатления о новом
лечебном учреждении врачу Татьяне Андриевской. Депутату
Госдумы всё очень понравилось.
сил нескольких участников
праздника поделиться впе
чатлениями:
Нина Костромина (с. Парс
кое):
 Конечно, это для нас ра
дость. Такие кабинеты, лабо
ратория, не надо теперь то и
дело ездить в городскую больни
цу. Хорошо, что о здоровье сель
ских жителей стали больше за
ботиться. К старойто больни
це мы привыкли, но новая луч
ше. Мне уже 82 года, болею,
может, в новой больнице мне
здоровье поправят. В такой
больнице и лечиться приятно!
Татьяна Андриевская, врач
общей практики Парского от
деления:
 Очень долго ждали этого
события, очень рады, что рас
ширился круг наших возможно
стей по оказанию помощи лю

дям. Все у нас есть: врачебные
кабинеты, смотровой, проце
дурный, стоматологический,
физиотерапевтический, здоро
вого ребенка… Есть лаборато
рия, перевязочная, аптечный
пункт… Спасибо всем, кто по
мог в строительстве и откры
тии, спасибо губернатору, де
путату Татьяне Яковлевой и
главе райадминистрации Алек
сандру Пахолкову.
Владимир Тихановский,
зам. главы райадминистрации:
 Как специалист даю высо
кую оценку работе родниковско
го ООО "Строитель11". Это они
вели переоборудование здания.
Такую же оценку нашим строи
телям дал и областной департа
мент здравоохранения. Искренне
рад за жителей села, получивших
такую хорошую больницу.
С. ЛАРИН
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Партийные проекты & для родниковцев
С "круглого стола" в Родниковском городском Совете
по выполнению партийных проектов "Единой России".
На одном из после&
дних заседаний горсовета
глава Родников Андрей
Морозов провел "Круг&
лый стол" депутатов &
членов фракции "Единая
Россия" по выполнению
партийных проектов. В
Родниках их действует
более двадцати, и руково&
дителями проектов выс&
тупают как ответствен&
ные работники районной
и городской администра&
ции, так и депутаты.
Предлагаем вниманию
читателей газеты краткую
запись выступлений
с "Круглого стола".
Андрей Морозов, де
путат горсовета, глава г.
Родники:
Партийные проек
ты "Единой России"
это не просто акция.
Разрабатывая проекты и
предлагая нам на местах
их выполнить, руковод
ство партии, как рос
сийское, так и регио
нальное, рассчитывает,
что реализация проек
тов поможет местной
власти существенно
улучшить жизнь в реги
онах, решит многие
жизненно важные соци
альные задачи. Я сам яв
ляюсь руководителем
серьезного проекта "Бе
зопасные дороги". Чего
скрывать, ситуация на
наших дорогах далека от
идеальной, количество
ДТП существенно не
снижается. Чтобы улуч
шить ситуацию на доро
гах, надо одновременно
повышать культуру по
ведения людей чтобы
ни водители, ни пешехо
ды не нарушали закон;
кроме того, важно каче
ство самих дорог, нали
чие хороших тротуаров.
По
инициативе
фракции "Единая Рос
сия" горсовет принял
программу повышения
безопасности дорожно
го движения на террито
рии МО "Родниковское
городское поселение".
На ее осуществление
было направлено 10,6
миллиона рублей. Эта
программа органично
вписалась в рамки
партийного проекта "Бе
зопасные дороги".

В 2010 году отремон
тированы дороги по ули
цам 2 я Перекопская и 2
я Кирьяновская, к сред
ней школе № 2, выпол
нен ямочный ремонт до
рог на ул. Любимова, Со
ветской, М. Ульяновой.
Центр города украсили
новые современные тро
туары ул. Советская,
Народная, Техническая.
На оживленном пере
крестке около ДК "Ли
дер" установлен первый в
городе светофор. Еже
годно ведется дорожная
разметка, устанавлива
ются дорожные знаки
(150 в городе), павильо
ны остановок обще
ственного транспорта,
"лежачие полицейс
кие"… В рамках партий
ного проекта не только
благоустройство дорог,
но и разъяснительная,
профилактическая рабо
та среди населения, ее
ведут
сотрудники
ОГИБДД, депутаты гор
совета, работники горад
министрации.
Владимир Тихановс&
кий, заместитель главы
администрации Родни
ковского района:
В рамках партийно
го проекта "Чистая вода"
в районе ведутся важные
в социальном плане ра
боты: построена новая
водопроводная система в
Филисове, заканчивают
ся работы по строитель
ству водопровода в Ма
лышеве, продолжаются в
Парском. Самая важная
работа строительство и
пуск такого серьезного и
нового для города Род
ники объекта, как стан
ция доочистки питьевой
воды. Работа идет под
особым контролем главы
администрации Алек
сандра Пахолкова. Сто
имость работ (в текущих
ценах) 73, 6 миллиона
рублей. В 2010 году на
строительстве реагент
ного хозяйства для химо
чистки питьевой воды
освоено почти 20 милли
онов 700 тысяч рублей; в
2011 запланировано
строительство мощного
резервуара питьевой
воды (объем 1900 куб.
метров) и узлов учета
воды. Стоимость этих
работ почти 30 милли

НАЗНАЧЕНИЯ
Директором муниципального унитарного пред
приятия агропромышленного комплекса Родников
ского района "Надежда" с 22 ноября 2010 года на
значен СЕЛИВЕРСТОВ Денис Андреевич.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
10 декабря 2010г. с 10 до 12 часов в обществен
ной приемной местного отделения партии "Еди
ная Россия" проводится тематический день на
тему: О пенсионном обеспечении граждан в "Род&
никовском муниципальном районе".
Тематический день проводит руководитель
Пенсионного фонда в Родниковском районе
Бычкова Любовь Александровна, специалисты
фонда.
Приглашаем граждан принять участие в тема
тическом дне и решении возникших пенсионных
вопросов.

онов рублей. Объект
"Строительство стан
ции…" включен в целе
вую программу по вы
равниванию обеспечен
ности населения объек
тами социальной и ин
женерной инфраструк
туры.
Владимир Руженский,
депутат городского Со
вета, заведующий Род
никовской ЦРБ:
Для реализации
партийных проектов
"Мужчина здоровье и
долголетие" и "Здоровое
сердце" в районе делается
очень многое. Открыт и
хорошо работает Центр
здоровья. Его кабинеты
никогда не пустуют, бла
годаря росту самосозна
ния и культурного уровня
родниковцев, благодаря
активной разъяснитель
ной работе, которую ведут
медики и местные СМИ,
все больше людей хотят
проверить состояние сво
его здоровья и своевре
менно получить квалифи
цированное лечение. К
сожалению, в лечении
нуждаются многие. Осо
бенно нас тревожит здо
ровье мужчин. Мужчины
лидеры по сердечно со
судистым и другим забо
леваниям. Главные цели
проекта "Мужчина здо
ровье и долголетие" со
здание эффективной сис
темы охраны мужского
здоровья, обеспечение
профилактики заболева
ний, сохранение здоровья
и своевременное оказа
ние качественной меди
цинской помощи подро
сткам, юношам и мужчи
нам, увеличить продол
жительность жизни муж
чин и др.
Мы работаем с муж
чинами на индивидуаль
ном уровне, по возраст
ным и профессиональ
ным группам, в семьях. В
этих целях используем
возможность нашего
участия в массовых ме
роприятиях, телепереда
чах, выступаем в газете,
посещаем школы, пред
приятия и организации;
в полной мере использу
ются нами возможности
Центра здоровья и смот
рового кабинета ЦРБ.

отделом соцсферы Род
никовской районной ад
министрации:
Партийный проект
"Крепкая семья" по мое
му мнению один из са
мых своевременных и
важных. Тема семьи и
детства стала одной из
важнейших и в ежегод
ном послании Президен
та Дмитрия Медведева.
Если мы хотим суще
ственно улучшить демог
рафические показатели,
в первую очередь долж
ны укрепить семью
фундамент нашего об

денциям и укрепляет
статус и положение се
мьи в Родниковском
районе. Семейные объе
динения и клубы работа
ют не только в городе, но
и во всех сельских посе
лениях. Вот уже несколь
ко лет успешно действу
ет клуб "Семь Я" в РДК
"Лидер", в ЗАГСе собира
ется популярная "Бабуш
кина школа", на семей
ные праздники родите
лей и детей регулярно
приглашают школы и
детские сады.
В районе реализуется

"Круглые столы" по
выполнению партийных
проектов "Единой Рос
сии" будут собираться и в
дальнейшем. Итоги реа
лизации проектов инте
ресуют всех жителей го
рода и района они явля
ются важными вехами на
пути повышения каче
ства жизни. Контроль за
выполнением партийных
проектов фракция "Еди
ной России" в городском
Совете считает для себя
одним из первых дел. Ру
ководителями партий
ных проектов являются

Подготовка к «Круглому столу» началась задолго до дня про+
ведения. НА СНИМКЕ: глава г. Родники Андрей Морозов обсуж+
дает темы «Круглого стола» с депутатами Татьяной Селезневой
и Антониной Трениной.

щества. На семью сейчас
идет беспрецедентная
атака со стороны некото
рых безответственных
СМИ и популярных ге
роев светской тусовки:
семья, мол, устарела
можно жить без семьи и
детей; зарегистрирован
ный брак все чаще под
меняется ненадежным
гражданским, мужчинам
да и женщинам внушает
ся
на первом месте
деньги и карьера, а потом
уж и семья… Этот путь
заведет нас в тупик! Наш
партийный
проект
"Крепкая семья" помога
ет противодействовать
Галина Смирнова, зав. этим негативным тен

ФОРМИРУЕТСЯ
МОЛОДЕЖНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
Конкурс по отбору кандидатов в молодежное
Правительство и Молодежное Собрание Родников
ского района второго созыва прошел в минувший
четверг в зале заседаний районного Совета . Члены
жюри под председательством зам. главы райадми
нистрации по социальной политике Людмилы Ком
левой при участии руководства местного отделения
партии "Единая Россия" заслушали программные
выступления претендентов на тему: "Если бы я был
главой муниципального образования". На места в
высших молодежных органах власти района претен
довало 34 человека. Представители МП и МС пер
вого созыва при этом имели преимущества: пятеро
из них имеют право пройти во второй состав вне
конкурса. Всего же предстоит избрать 14 членов МП
и 15 членов МС. Вторым этапом конкурса станет де
ловая игра с элементами проектирования, по резуль
татам которой выберут лучших из лучших.

целевой план по улучше
нию демографической
ситуации. Лучшим мате
рям и отцам присуждают
ся премии главы админи
страции района. Мы вся
чески поощряем посеще
ние семьями всех празд
ничных мероприятий,
концертов, конкурсов и
КВН. Все, что делается в
рамках проекта "Крепкая
семья" просто невозмож
но назвать в одном корот
ком выступлении.

депутаты Андрей Моро
зов, Владимир Сумин,
Владимир Руженский,
Наталья Пелевина, Анд
рей Голубев, все первые
руководители города и
района, включая главу
районной администра
ции Александра Пахол
кова и его заместителей,
главу администрации го
рода Анатолия Малова.
Их отчеты о проделанной
работе мы будем регуляр
но представлять родни
ковцам на встречах в об
Антонина Тренина, де щественной приемной
путат городского Совета, "Единой России" и на
руководитель местного страницах газеты "Родни
отделения партии "Еди ковский рабочий".
ная Россия":
Записал С. ЛАРИН.

Электронным книгам
БЫТЬ!
Круглый стол, посвященный итогам экспери
мента по внедрению ридеров (электронных
книг) в повседневный библиотечный обиход,
прошел недавно в Публичной библиотеке. Уча
стники эксперимента: 10 читателей и два биб
лиотекаря, обучавшихся обслуживанию элект
ронных книг, вместе с руководителями библио
теки и библиотекарями филиалов ЦБС, предста
вителями районных СМИ обсудили все "плюсы"
и "минусы" новинки и высказали ей безусловное
одобрение ридерам быть, библиотеки должны
идти в ногу со временем.
О. СТУПИНА
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НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ
Со святителя Спири
дона (25 декабря) солн
це на лето, а зима на мо
роз поворачивают, по
этому в народе его не
иначе как Поворотом
или Солнцеворотом на
зывают, примечая: "Со
Спиридона Поворота,
хоть на воробьиный
скок, а прибавится де
нек". И то правда, ведь с
этого времени солнце
день ото дня будет все
выше по небесной лест
нице подниматься, а

темные ночи, словно
стыдясь износившегося
за зиму платья, начнут
все проворнее за крае
шек земли прятаться.
Но хоть и слыл Спи
ридон Поворотом, дале
ко не всегда он солнеч
ным выдавался, поэто
му по характеру насту
пившего дня в народе
издавна о погоде Ново
годья гадали. Если на
Спиридона солнышко
"играло" ждали святок
ярких, морозных, а если
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Спиридон Солнцеворот
хмурился Спиридон,
как правило, теплой, но
пасмурной выдавалась
святочная
неделя.
Иней, что кудрявился
на ветках деревьев, от
тепель предсказывал, а
ветер своим постоян
ством поражал, задувая
от Спиридона до дня ве
сеннего равноденствия
"с одного угла".
Хотя Солнцеворот в
официальных праздни
ках не числился, серьез
ной работы в этот день

никто не начинал, разве
что хозяйки норовили
лишний раз в курятник
заглянуть, чтобы из пра
вого рукава кур гречихой
прикормить. Говорят, от
этого они быстрее и луч
ше нестись начинали, не
забегая в соседние дворы
и не "соря" яйцами где
попало.
А мужики на Спири
дона вишневыми веточ
ками запасались, гадая
по ним о будущем уро
жае. Для этого нужно

было поставить "вишне
вый букетик" в воду, раз
местить его в "переднем"
углу и Рождества дожи
даться. Если на веточках
больше цветов, чем лис
тьев распустится, не бу
дет нужды в плодах са
довых, наверняка уро
дятся они на славу. А
если посохнут веточки
или листьев на них зна
чительно больше, чем
цветов, окажется на
хороший урожай не на
деялись, полагая, что его

либо выморозит, либо
градом побьет. Но на
всякий случай яблоньки
в саду от снега стряхива
ли авось пронесет и все
еще заладится. Недаром
же Спиридон "светом
хвалился, коровам бока
согревая".
Впрочем, Спиридо
ново солнце "хоть и
ярко, да не жарко", лас
ковы его лучи, а мороз
ного узора на окнах им
нипочем не растопить.
Но и за то спасибо, что
светлее стало на улице и
на душе от этого празд
нично и чисто. То то ре
бят, несмотря на холод,
домой не загонишь. ка
таются себе с обледене
лых гор на салазках и
рогожках, штурмуют
снежные крепости, ле
пят своих неказистых
"снегурочек" и стара
тельно делают вид, что
не слышат, как матери
их к обеду зовут. В такой
замечательный денек
ребятню с улицы разве
что сладким калачиком
заманить можно. А что,
если попробовать?

ЗИМНИЕ ГОСТИ

Снегири

Зимний пейзаж. Деревня Орехово.

Наступал первый рассвет нового
года. Было тихо&тихо. Как в немом кино
из тьмы возникали деревья и кусты в
белом кружеве густого инея. И когда
стало почти совсем светло, на заинде&
вевшие ветви сирени опустились снеги&
ри. Слышалось тихое потрескивание
разгрызаемых коробочек плодов, не&
громкие, будто спросонок, голоса кор&
мящихся птиц. Привычная картина
зимнего дня & заснеженные деревья, и на
них яркие пятна сидящих снегирей.
Но снегири попадаются на глаза
чаще, чем другие вместе с ними приле&
тевшие с севера птицы. Наблюдать за
снегирями можно со дня их появления в
октябрьское ненастье и до того момен&
та, когда они покинут оттаявшие рощи
и отправятся в таежные чащи выводить
птенцов.
Пока на рябинах сохранялись пло&
ды, мы постоянно встречали снегирей
возле этих деревьев. В отличие от дроз&
дов и свиристелей, жадно хватающих и

глотающих целиком мерзлые ягоды,
снегирь не торопясь наклоняется к каж&
дой ягоде, долго мнет ее в клюве, выби&
рая семечки. А на снег, будто капельки
крови, падают мякоть и кожица плодов.
И вот кончились запасы рябины.
Унеслись на юг стаи дроздов. Редко слы&
шатся серебристые голоса свиристелей.
А у лесной опушки мы, как и прежде,
слышим тихое поскрипывание снегирей.
Птицы летают в малиннике, опускают&
ся в рыхлый снег, яркими цветами вис&
нут на гнущихся ветках.
Снегири доверчивы, и можно подой&
ти близко и посмотреть, как они скле&
вывают почки. Этого сразу не заметишь,
а прежде увидишь посорку под кустом.
Семена сирени и различных кленов &
их любимый зимний корм. Но особенно
нравятся снегирям плоды ясеня. Пока на
этих деревьях висят кисти длинных пло&
дов, снегирей можно видеть здесь посто&
янно.
С. БОРИСОВ

До Нового года осталось три недели!
Встречать Новый год без елки. Нарушать многолетнюю
традицию и указ самого Петра Великого? Совсем нет. Су&
ществует множество способов сохранить жизнь елочки.
Многие семьи уже давно обзавелись искусственны
ми елками и не знают забот: собрал разобрал, и все.
Но как быть с неповторимым, праздничным запахом
свежей хвои, ведь его то ничем не заменишь?
Тут на помощь придет лапник еловые веточки. Из
лапника можно сплести венок или гирлянду, которые бу
дут очень хороши на стене, на входной двери или даже
на люстре. Кстати, такая нетрадиционная, "рукотворная"
елка поможет в небольшой квартире освободить место
для танцев, игр и прочих новогодних затей. Из неболь
ших веток можно составить один или несколько зимних
букетов со свечами, игрушками, серпантином, елоч
ным дождем, а если заранее побеспокоиться, то и с жи
выми цветами.
А кому то придется по душе идея нарядить елочку в
бантики из блестящей атласной ленты только пред
ставьте, как они будут выглядеть на фоне зеленой хвои!
УКРАШАЕМ ДОМ
Украшение дома к празднику не заканчивается ел&
кой. Умелое, пусть и совсем легкое, прикосновение ко
многим вещам может неимоверно изменить будничный
вид дома. Вот несколько идей.
Сделайте различные по величине букеты из сухих
осенних цветов, сосновых веток и лакированных ши
шек и расставьте их повсюду, начиная от входной две
ри. Возьмите в качестве основания проволочный круг
и узкой красной лентой привяжите к нему сосновые
ветки и мелкие блестящие елочные украшения; под
весьте к карнизам так, чтобы украшения висели до се
редины окна и выделялись на стекле. Привяжите к кар
низам на тонкой нитке большие звезды, вырезанные
вами (или, еще лучше, детьми) из разноцветной фоль
ги. Они будут покачиваться и красиво поблескивать.
Не забывайте, что и комнатные цветы быстро мо
гут приобрести "новогодний" вид. Поставленные вы

Без ёлки
не обойтись
соко цветочные горшки обвейте гирляндами, оставив
несколько висящих концов. С таким же эффектом
можно употребить и ленты разных, хорошо сочетаю
щихся цветов. Небольшие горшки с кактусами рас
ставьте в неглубокую корзину или коробку, обтянутую
крепированной бумагой, между ними положите шиш
ки и маленькие елочные шарики. Подобным образом
украсьте и остальные горшки. Воткните в свечи зерна
гвоздики когда зажжете их в воздухе распространит
ся приятный запах. Если у вас есть двор, повесьте гир
лянды на кусты и деревья, а если нет используйте
балконы и террасы.
ИНЕЙ НА ВЕТКАХ
Для композиции из еловых веточек можно использо&
вать "снег" и "иней", которые не растают в комнате.
Снег  это мелкие кусочки пенопласта (его мож
но натереть на терке). Веточки (кстати, не обяза
тельно хвойные) слегка смазывают клеем и посы
пают пенопластом.
Иней потребует больше хлопот. Приготовим креп
кий раствор поваренной соли (пропорция 1 кг соли
на 1,5 л воды), доведем его до кипения и на 5 6 часов
погрузим в него ветки. Затем осторожно вынем (не
стряхнув кристаллы!) и просушим. Соль лучше брать
крупного помола.
ОКНО&КАРТИНА
Не забудьте украсить к празднику окно. Развесьте
серебряный "дождь", подсветите его гирляндой, на по
доконник поставьте елочный букет в керамической
вазе или маленькую искусственную елочку, разложи
те искусственные или настоящие апельсины и другие
фрукты и ваше окно станет похоже на прекрасную

картинку из сказки, которой позавидуют не только
ваши друзья, которые посетят ваш дом в праздничную
ночь, но и случайные прохожие не смогут сдержать
восхищенного возгласа.
ЕЛОЧКА, ЕЛКА & ЛЕСНОЙ АРОМАТ…
Чтобы елочка стояла дольше и меньше осыпалась,
при покупке надо обратить внимание на ствол. Если
на срезе заметна темная каемка шириной несколько
мм, то наверняка такая елочка очень скоро погибнет.
У свежего дерева хвоя темная, слегка маслянистая на
ощупь, с душистым запахом. Веточки эластичные и
отломать их довольно сложно. У старого или обморо
женного дерева напротив, веточки обламываются с
сухим треском. Не надо спешить и сразу же ставить
елку в квартире. Сначала на улице стряхнуть старые
иголки и отпилить у комля 3 4 см, обрезать лишние
ветви. Внести в прохладное помещение (в холодный
коридор или на балкон). Через 1 2 дня уже можно ус
тановить елочку в ведро с песком, смоченным раство
ром (на 1 л воды 2 ст. ложки сахара и 1 таблетка аспи
рина или 1/2 чайной ложки лимонной кислоты).
Если следовать этим нехитрым советам, то ново
годняя елочка будет радовать Вас даже спустя несколь
ко недель.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Сколько стоит счетчик
Борьба за экономию коммунальных
ресурсов достигла решающей фазы. Нас
всех заставляют в кратчайшие сроки ус&
тановить приборы учёта. Как это будет
происходить у нас в районе и во что это
нам обойдётся, рассказывает зам главы
администрации Родниковского района по
вопросам ЖКХ, строительству и архи&
тектуре Владимир ТИХАНОВСКИЙ:
261 Федеральный Закон "Об
энергосбережении" от 23 ноября 2003
года регламентирует права и обязанно
сти собственников квартир и получа
телей коммунальных ресурсов в части
установки приборов учёта потребле
ния теплоэнергоносителей и вводит
понятия "общедомовые (коллектив
ные)" и "индивидуальные приборы
учёта". Общедомовые приборы учёта
могут устанавливаться за счёт средств
собственников, средств местного и об
ластного бюджетов. В настоящее вре
мя в связи с ограниченностью бюджет
ных средств оснастить общедомовыми
приборами все многоквартирные дома

проблематично. По Закону же эту ра
боту необходимо завершить до 1 янва
ря 2012 года. Сейчас на государствен
ном уровне обсуждается вопрос о про
длении сроков установки.
Как уже сообщалось через газету
"Родниковский рабочий", у нас в рай
оне по областной программе установ
ки приборов учёта определён ряд мно
гоквартирных домов, на которых счёт
чики установят в первоочередном по
рядке с целью определения фактичес
ких потерь на магистральных трубо
проводах в микрорайонах. По такому
же принципу при возобновлении фи
нансирования будет определяться сле
дующий перечень домов.
Индивидуальные приборы учёта
собственники устанавливают за счёт
собственных средств. Стоимость их
определена в следующих рамках:
Индивидуальный счётчик воды. Выда
ча техусловий на установку ООО "Служ
ба заказчика" и ООО "Коммунальщик"
250 рублей.Стоимость установки (с учё

том стоимости самого счётчика) в сред
нем 1800 рублей.
Индивидуальный электрический
счётчик. Смена однофазного прибора
учёта силами ООО "Служба заказчи
ка" 719 рублей (без стоимости само
го прибора, который можно приобре
сти самостоятельно). Замена силами
ООО "Бизнес Проект" ( в основном,
для частных домов, где затраты выше)
до 2000 рублей. По поводу установки
собственники должны обращаться к
той организации, с которой у них зак
лючён договор.
Индивидуальные газовые счётчики.
По информации ООО "Родникирай
газ", стоимость установки приборов
учёта газа в многоквартирных домах
1687 рублей 50 копеек. Если для уста
новки потребуется сварка от 4261
рубля. В обоих случаях цены указаны
без стоимости самих приборов. Если
собственнику жилья уже выдали те
хусловия на установку, он может выб
рать приборы учёта газа разных про

изводителей и соответственно раз
ной стоимости. В домах индивидуаль
ной застройки стоимость установки
газовых счётчиков установлена от 4132
рублей 43 копеек. Стоимость установ
ки приборов учёта газа не окончатель
ная переговоры Правительства Ива
новской области и ООО "Ивановоре
гионгаз" по оптимизации затрат и сни
жению стоимости установки этих при
боров продолжаются.
Льгот по оплате установки прибо
ров учёта пока нет.
Записала О. СТУПИНА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей
СОЗДАТЬ МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА
И ИГР ШКОЛАМ НЕ ПОД СИЛУ
Повсеместное введение новых обра&
зовательных стандартов в начальной
школе с 1 сентября 2011 года может
стать проблемой. Речь об этом шла на
очередном заседании областного прави&
тельства.
Проблему поднял председатель ко&
митета облдумы по социальной полити&
ке Анатолий Буров. Национальная об
разовательная инициатива "Наша но
вая школа", в рамках которой и будут
введены новые стандарты, сама по
себе очень привлекательна. Если осу
ществится всё, что задумано, россий
ская школа действительно преобра
зится. Однако модернизировать обра
зование на скорую руку не получится.
Так, переход на новые стандарты тре
бует от общеобразовательных учреж
дений создания мест для отдыха и игр
детей. Предполагается, что для началь
ной школы будут оборудованы отдель
ные спортивные залы. Но большин
ству школ области это не под силу.
Эту мысль подтвердила и замглавы
администрации Родниковского района
Людмила Комлева. По ее словам, на
образование и так тратится до 40 про
центов районного бюджета, а новые
стандарты станут непосильным бреме

нем. У администрации нет денег даже
на то, чтобы закупить самое необходи
мое. Например, школьные автобусы
для подвоза детей из сельской местно
сти. Проблема остается актуальной,
хотя со следующего года расходы на
обустройство материально техничес
ких баз школ и вырастут в бюджете
регионального образования с 4 до 8
процентов. Об этом заявила началь&
ник департамента образования Наталья
Буракова.
БОЛЕЕ 31 МИЛЛИАРДА
РУБЛЕЙ ИНВЕСТИРУЮТ
В 2010 ГОДУ
В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Поддержка предприятий обрабаты&
вающих отраслей & стратегическая за&
дача.
Об этом сообщил первый замести&
тель председателя областного прави&
тельства Павел Коньков на бизнес
конференции Центрального феде
рального округа "Промышленная по
литика: перспективы развития и коо
перация" в Москве.
Прогнозируемый объем инвести
ций в основной капитал в регионе по
итогам 2010 года составит более 31
миллиарда рублей. Наибольшая доля
инвестиций приходится на транспорт,
связь и производство электроэнергии,
газа и воды. Среди основных инвест
проектов региона, представленных в
рамках бизнес конференции, модер

низация производства на ОАО "Авто
кран", строительство Верхневолжско
го электрометаллургического завода,
строительство кондитерской фабрики
"Красная заря", строительство кир
пичного завода в Приволжске, разви
тие технопарка "Родники".
ЗА ТЕКУЩИЙ ГОД
БЕЗРАБОТНЫХ
СТАЛО МЕНЬШЕ
НА 7,6 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК
Второй год реализации активной по&
литики занятости и антикризисной про&
граммы, направленной на снижение на&
пряженности на рынке труда Ивановс&
кой области, подтверждает эффектив&
ность принимаемых мер.
За 11 месяцев текущего года офици
альных безработных в регионе стало
меньше на 7,6 тысячи человек. Число
свободных рабочих мест, заявленных
работодателями в банк вакансий служ
бы занятости, выросло на 5 тысяч еди
ниц. Масштабы вынужденной непол
ной занятости сократились в 2,3 раза.
Впервые в рамках областной ад
ресной программы более 80 граждан с
ограниченными возможностями полу
чили работу на специально оснащен
ные для них местах.
СПИД: ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ
О СЕБЕ И О ДРУГИХ
1 декабря, во Всемирный день борь&
бы со СПИДом, Первый заместитель

Руководителя фракции "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", член Комитета Госдумы по
охране здоровья, заслуженный врач РФ,
доктор медицинских наук, профессор
Татьяна ЯКОВЛЕВА отметила:
В России по состоянию на сентябрь
2010 года количество зарегистриро
ванных ВИЧ положительных граждан
составляет более 564 тысяч человек.
Для сравнения: на 31 декабря 2009 года
было зарегистрировано 530 тысяч. Это
свидетельствует о по прежнему высо
ких темпах распространения эпиде
мии. Не снижается количество смер
тельных случаев среди ВИЧ позитив
ных россиян: в 2010 году умерло уже
более 11 тысяч больных.
К сожалению, у эпидемии ВИЧ
инфекции в России молодое лицо. У
дееспособной и максимально актив
ной (в том числе и в демографическом
отношении) части населения у 70%
ВИЧ был диагностирован в возрасте
до 30 лет. Вместе с тем, в последние
годы растет число зараженных в воз
растных категориях 30 40 и 40 50 лет.
Однако, не смотря на предприни
маемые усилия, эпидемиологическая
ситуация диктует необходимость даль
нейшего расширения спектра профи
лактических программ, повышения их
эффективности, вовлечения в эти про
граммы все более широких слоев на
селения.

Моя любимая учительница
Я учусь в Центральной городской
школе в 7 классе. Наша школа недав
но отметила свой 80 летний юбилей.
У нее есть свои традиции и своя исто
рия. А еще в нашей школе трудится
много замечательных учителей. Один
из моих любимых педагогов учитель
истории Нина Владимировна Голов
кина. На ее уроках всегда интересно.
Мы как будто погружаемся в ту эпоху,
о которой нам рассказывает учитель.
А еще на уроках истории у Нины Вла
димировны мы получаем много нуж
ной и полезной информации. И эти
знания нам непременно понадобятся.
Мы, ученики, часто мало знаем о
своих учителях. Вот я и решил разуз
нать о своей любимой учительнице по
больше. Вот что я выяснил.
Нина Владимировна Головкина ро
дилась в Родниках. Отец ее работал
помощником мастера в ткацкой фаб
рике, мама ткачиха. После оконча
ния восьмилетней школы №1 Нина

Владимировна решила посвятить себя
работе с детьми и поступила в Иванов
ское педагогическое училище. Закон
чив его, два года отработала учителем
начальных классов в Приволжске. За
тем вернулась в Родники. Работала в
восьмилетней школе № 5 воспитате
лем группы продленного дня и вела
историю в пятом классе. Одновремен
но она заочно училась в Ивановском
педагогическом институте, который
закончила в 1974 году. В этом же году
Нина Владимировна перешла работать
в нашу школу, тогда среднюю школу
№ 1, организатором внешкольной ра
боты и учителем истории. Здесь Нина
Владимировна достигла высот педаго
гического мастерства. Она "Почетный
работник общего образования", учи
тель высшей категории. Ее уроки с
благодарностью вспоминают сотни
родниковских мальчишек и девчонок.
Я спросил Нину Владимировну, ка
кие новинки современного образования

она приветствует. Оказалось, ей нравит
ся, что теперь создаются профильные
классы и то, что образование компью
теризируется. Также моя любимая учи
тельница положительно относится к
ЕГЭ считает, что такой экзамен дис
циплинирует современную молодежь.
В свое свободное время (а его у учи
теля очень мало) Нина Владимировна
Головкина любит читать книги и зани
маться с внуком. Она мама двух взрос
лых детей, сына и дочери, и уже бабуш
ка. Дочь Ольга закончила Красноярскую
академию цветных металлов и золота. Ра
ботает преподавателем в колледже. Сын
Андрей по профессии строитель. Сейчас
работает в Москве охранником.
Нина Владимировна призналась,
что хотела бы жить в постиндустриаль
ном обществе, где ценятся знания, об
разование, профессионализм. Свой
предмет историю очень любит и на
деется, что в обществе знанию исто
рического прошлого будет уделяться

Нина Владимировна
Головкина на 80+летнем
юбилее родной школы.
должное внимание.
Вот такой прекрасный учитель и
человек работает в нашей школе. Ус
пехов Вам, здоровья и счастья, уважа
емая Нина Владимировна! С юбилеем,
родная школа!
Д. МОЛЧАНОВ, юнкор.
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ДОМОСТРОЙ
НОВЫЙ ГОД. НАЧИНАЕМ ГОТОВИТЬСЯ

Как выбрать искусственную елку
При выборе искусст
венной ели нужно по
мнить о том, что она дол
жна удовлетворять трем
самым главным требова
ниям: быть долговечной
(это покупка не на один
раз), безопасной и под
ходить именно вашему
интерьеру.
Поэтому с размерами
будущей покупки лучше
определиться заранее:
решите, где она будет
размещаться, и тщатель
но обмеряйте это про
странство не только в
высоту, но и в ширину. И
ни за что не отступайте от
полученных параметров,
иначе ель может не впи
саться в вашу квартиру.
Лучше всего за елкой
отправляться в магазин,
где все товары обычно
снабжены гигиеничес
ким сертификатом. На
упаковке должно быть
написано, кем и где ель

произведена, из какого
материала сделана и ука
заны его негорючесть и
химическая безопас
ность (отсутствие фор
мальдегида, смолы, ме
тилена и ацетона). Если
такой информации нет и
получить ее невозможно,
от покупки лучше отка
заться, никто не знает,
как ель неизвестного
происхождения поведет
себя в соседстве с элект
рической гирляндой.
Обратите внимание на
запах, который издает
деревце. Если он слиш
ком резкий и "химичес
кий", стоит насторо
житься даже при нали
чии сертификатов, вряд
ли такой аромат будет
способствовать созда
нию праздничной атмос
феры в вашем доме.
Присмотритесь к
подставке, на которую
крепится ель: желатель

но, чтобы она была сде
лана из металла. В отли
чие от пластика, он на
верняка выдержит вес
нагруженного украше
ниями деревца.
Представьте себе, как
вы будете собирать ель,
ведь все они продаются в
"разобранном" виде и
обычно их ветви на
крючках крепятся к
стволу. Обратите внима
ние на наличие понят
ной инструкции по мон
тажу елки и на то, чтобы
все ветви были промар
кированы, иначе уста
новка новогоднего сим
вола будет довольно хло
потной. Более современ
ными (и дорогими) явля
ются елки, которые со
стоят из двух трех сег
ментов ствола, с уже
прикрепленными к нему
ветками они раскрыва
ются, как зонтики. Такие
елки проще собирать и

можно хранить прямо с
игрушками. Хорошо это
или плохо вопрос спор
ный, ведь украшение но
вогодней ели неотъем
лемый ритуал праздника.
Иголки искусствен
ных елей обычно бывают
сделаны из полихлорви
нила разной степени же
сткости или из плотной
бумаги с огнеупорной
пропиткой. Проведите
незаметный тест на
прочность подергайте
за хвою, погладьте "про
тив шерсти" и оцените,
насколько быстро она
восстанавливает форму.
Не забудьте проду
мать заранее, где елка
будет проводить основ
ную часть года, и убеди
тесь, что в собранном
виде, помещенная в при
лагаемую к ней упаковку,
она легко помещается в
предназначенное ей ме
сто хранения.

Как провести новогоднюю ночь,
чтобы следующий год
действительно стал счастливым?
Не программируйте себя на несчастья в будущем
году, даже если вы поссорились с предметом своей
любви. Не вымаливайте прощения: лучше настрой
тесь помириться в будущем году. А может быть, вы
трезво все взвесите и решите, что новогодняя ночь
(да и весь последующий год) без этого человека не
так уж и плохо?
Если вы в Новый год одиноки не отчаивайтесь!
И не стремитесь любыми способами встретить его с
кем попало. Прежде чем пороть горячку в этом пла
не, подумайте, что для вас будет легче: провести бли
жайший новогодний праздник самостоятельно или
после бурной ночи весь год расхлебывать послед
ствия скоропалительного знакомства?
В праздновании в одиночку тоже есть свои оп
ределенные преимущества. Во первых, вы совер
шенно свободны в выборе телепрограмм, блюд и
напитков. К тому же вы смотрите телевизор, пьете
и едите ровно столько, сколько вам нравится.
И ведете себя за столом так, как вам удобно. Во
вторых, любые тосты и пожелания, произнесенные
вами, ни у кого не вызовут протеста или саркасти
ческой улыбки. В третьих, никто не выскажет вам
никаких критических замечаний по поводу вашей
прически и одежды. В четвертых, вы непременно
будете самым выдающимся и заметным лицом на
этом празднестве. В пятых, посуды вам придется
мыть намного меньше, да и ту вы с чистой совестью
можете оставить на потом… А если серьезно вы
действительно можете воспользоваться новогодней
ночью для того, чтобы побыть наедине с самим со
бой. Очень может быть, что в следующем году вам
больше не представится такой возможности. А са
мое главное помните, что на этой новогодней ночи
ваша жизнь все же не заканчивается. И у вас впере
ди есть как минимум целый год, чтобы позаботить
ся о нахождении достойного партнера причем не
только на очередную новогоднюю ночь, но и на все
последующие годы.
Если ваши подросшие отпрыски бунтуют и не
хотят праздновать Новый год за семейным столом

Новый год вдвоем + как герои незабы+
ваемой «Иронии судьбы»... Что может
быть лучше!
может быть, стоит отпустить их восвояси? Разуме
ется, при этом нужно ненавязчиво позаботиться об
их безопасности. Они все равно когда то станут са
мостоятельными, и это им только на пользу. А вы в
отсутствие детей вполне можете вспомнить в праз
дничную ночь, что вы не только мать и отец, а еще
и любящие супруги. Конечно, если уже не забыли
об этом окончательно.
А если вы все таки провели новогоднюю ночь не
так, как мечтали это можно исправить! Самый про
стой способ встретить Новый год еще раз: ведь
кроме просто Нового, есть еще и Старый Новый год,
и до сих пор не решено, какой же из них настоя
щий. По крайней мере, лично вы можете считать на
стоящим Новым годом тот из двух, который вам уда
стся больше так же, как всегда из двух попыток
засчитывается лучшая!

ЧТОБЫ НОВЫЙ ГОД ПРОШЕЛ УСПЕШНО,
НАДО ГОТОВИТЬСЯ ЗАРАНЕЕ!
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В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ".
Посмотреть обязательно!
Россия недавно вышла на первое место в мире по
количеству выпускаемых телесериалов, но эти сери
алы "рвотный порошок", как говорит одна моя зна
комая бабуля: кукольные люди, кукольная речь, ку
кольные отношения. От наших сериалов хочется сра
зу застрелиться, утопиться и удавиться. Они идут по
всем каналам. Один и тот же артист в одном сериале
играет бандита, в другом мента, и поди их различи.
Когда начали показывать "Школу" Гай Германи
ки, то оказалось, что смотреть на жизнь, реально
отраженную в телевизоре как в зеркале, еще про
тивнее: Германика ткнула нас в "Школу" как в грязь
лицом. В такой реальности не хочется жить.
Но жить можно только в реальности. Герои ново
го телесериала "Реальные пацаны" на экране просто
живут, и за ними повсюду следует камера. Будто бы
документальные кино, снятые в депрессивном город
ском районе. Таком, как все городские районы в на
шей области. Но это Пермь. "Реальные пацаны" и
говорят "по пермски", часто ругаются (но не матом,
хотя достаточно грубо), попадают в разные дурацкие
ситуации из которых, впрочем, выходят с честью. Это
как если бы человек шел, поскользнулся, упал и, по
смеявшись над собой, пошел дальше.

Герой фильма Коля, Колян обалдуй 24 лет, во
ровал канализационные люки, попался и ему пред
ложили: либо тюрьма, либо участие в реалити шоу.
Он выбрал телекамеру, идущую по пятам. И вот на
наших глазах Колян из полудурка превращается в
человека. Без туфты. С ним его друзья и подруги.
Тоже потихоньку превращаются. В хороших людей.
Я реально подсел на этот фильм. Каждый день
жду 20 30, чтобы переключить телик на ТНТ, на "Ре
альных пацанов". Я учусь у "реальных пацанов" жиз
ни, это я то, в мои 59 лет! И смех, и грех…
"Реальные пацаны" настолько классный фильм, что
смотреть его не противно (и надо!) и пионеру и пенси
онеру, и двоечнику и учителю… В сериале есть все: и
бомжи, и алкоголики, и человеческая любовь, всякие
другие чувства и проявления человечности… Но все для
нас, зрителей, снято по доброму (не как в бесконеч
ных "Клубничках" и "Кармелитах"). Снято и показано
без презрения к героям фильма и к нам, зрителям.
Посмотреть обязательно!
С. ЛАРИН

Душа поёт
ДОРОГОЙ ДЛИННОЮ
Ехали на тройке с бубенцами,
А вдали мелькали огоньки…
Эх, когда бы мне теперь за вами,
Душу бы развеять от тоски!
Припев:
Дорогой длинною,
Погодой лунною,
Да с песней той,
Что вдаль летит звеня,
И с той старинною,
Да с семиструнною,
Что по ночам
Так мучила меня.
Да, выходит, пели мы задаром,
Понапрасну ночь за ночью жгли.
Если мы покончили со старым,
Так и ночи эти отошли!
Припев.
В даль родную новыми путями
Нам отныне ехать суждено!
Ехали на тройке с бубенцами,
Да теперь проехали давно!
Припев.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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"Вот и "Хобби&Шанс" Родники…"
… такими словами встретили коллектив в холле на регистрации
в Московском доме культуре "Прожектор", где очередной раз
прошел Международный фестиваль&конкурс творческих коллективов
"Единство России". Родниковские юные артисты & воспитанники
"Хобби&Шанс" во второй раз приняли участие в этом красочном,
удивительном празднике танца.
"На XXIX Международный фести
вальконкурс "Единство России" мы
были приглашены лично генеральным ди
ректором фестивальных встреч Алек
сандром Соколовым. В этот раз в кон
курсе приняли участие 46 воспитанни
ков студии. В отличие от других кол
лективов, нашим ребятам было слож
нее выступать на конкурсе, так как
наши танцоры с колес (ночь в дороге) по
падают в кулисы, чтобы занять очередь
на репетицию. Времени дают 3 мину

ты на весь коллектив. Но ребята мо
лодцы, справились с усталостью, с вол
нением и показали свои конкурсные но
мера отлично. Коллектив пригласили
принять участие в "Гала концерте", на
который отбираются лучшие номера.
Но, к сожалению, нам было пора уез
жать, так. как мы были ограничены во
времени изза транспорта", рассказа
ла руководитель студии современно
го
спортивного танца "Хобби
ШАНС" Светлана СТАВИЦКАЯ.

Кубок и диплом II степени завоевала младшая группа
студии «Хобби+Шанс».

Воспитанники средней группы студии «Хобби+Шанс»
заслуженно получили кубок и диплом I степени.

"Подготовка к конкурсу длилась 5
месяцев, но за этот сравнительно не
большой срок была проделана громадная
работа как со стороны руководителя
студии С.Г.Ставицкой, так и со сторо
ны самих ребят. Дети изначально были
настроены на то, чтобы улучшить ре
зультаты предыдущего конкурса и у них
это получилось. Коллектив средней
группы привез в Родники кубок и диплом
I степени, младшей группы  кубок и
диплом II степени. Участники из Мос
квы, СанктПетербурга, Волгоградс
кой, Вологодской, Владимирской, Ир
кутской, Костромской, Псковской, Ро
стовской, Тверской областей, респуб
лик Бурятия, Удмуртия, Марий Эл,
Тыва  и это далеко не полный перечень
соперников родниковских ребят",
вспоминает родительница одной из
участниц студии Нина ЧЕРНОБРО&
ВИНА.
Сейчас коллектив "Хобби Шанс"
готовится к новому Международному

И вновь душа не одинока
В минувшую пятницу
в белом зале районного
Дома культуры "Лидер"
прошло торжественное
мероприятие, посвящен
ное Международному
дню инвалидов.
С приветственным
словом к присутствую
щим обратились первый
заместитель главы адми
нистрации Родниковско
го района Светлана Со
фронова и глава Родни
ковского городского по
селения Андрей Морозов,
а также председатель рай
онного общества инвали
дов Светлана Абашина.
День инвалидов это
напоминание нам, здоро
вым людям, о необходи
мости милосердия, о то
м,что рядом с нами живут
люди, которые нуждают
ся в нашей особой заботе
и понимании. Среди лю

министрации Родников
ского района "Преодо
ление" стали Татьяна
Маева и Светлана Аба&
шина. Обе эти замеча
тельные женщины явля
ют собой пример стой
кости духа, целеустрем
ленности и упорства.
Также на мероприя
тии были отмечены род
никовские предприни
матели, которые особен
но проявили себя в деле
благотворительности в
отношении инвалидов.
Это Алексей Вагурин и
Татьяна Цветкова.
Лауреаты премии «Преодоление»
На мероприятии ца
рила атмосфера опти
Татьяна Маева и Светлана Абашина.
мизма, надежды и веры в
дей с ограниченными
П о т р а д и ц и и в будущее. Люди с ограни
возможностями немало Международный день ченными возможностя
самоотверженных
и инвалидов чествовали ми уже давно доказали
энергичных личностей, лучших из таких лю всему миру, что могут и
научившихся жить воп дей. В этом году лауреа умеют побеждать.
М. СОКОЛОВА
реки болезни.
тами премии главы ад

Выберите лучшие
"Рождественские подарки"
Завершается районный отборочный тур XI област
ного фестиваля детского творчества "Рождественский по
дарок", проводимого по благословению Преосвященней
шего Иосифа, Епископа Иваново Вознесенского и Кине
шемского. Жюри уже отобрало ряд работ, которые будут
представлять творчество наших детей и подростков в Ива
нове. Однако у родниковцев есть еще возможность поуча
ствовать в отборе лучших работ, посвященных Рождеству.
10 декабря в 14 часов в Центре детского творчества
откроется выставка, где все работы будут представлены.
Посетите выставку, полюбуйтесь творчеством нашей детво&
ры и сделайте свой выбор.
О. СТУПИНА

конкурсу, который будет проходить в
марте в г. Суздаль. Покоряйте новые
вершины, развивайтесь дальше и по
беждайте.
Воспитанники студии, родители,
коллектив Центра детского творче
ства выражают благодарность всем,
кто оказал помощь и содействие
коллективу, в частности: начальни
ку Департамента внутренней поли
тики Ивановской области Дмитрию
Ковалевскому, депутату Ивановской
областной думы Илье Березкину, за
местителю секретаря местного отде
ления ВПП "Единая Россия" Галине
Смирновой, руководителю ООО
"Агма" Артуру Гизатуллину, исполни
тельному директору ООО "Рижский
хлеб" Ивану Кузнецову, предпринима
телю Галине Ахмадеевой, предприни
мателю Любови Чернышовой, ди
ректору ПУ №46 Владимиру Сумину, пре
подавателю ПУ №46 Марине Волковой.
Л.МОСКАЛЕНКО

КВН:
с любовью к стране
и к родному городу
4 декабря в ДК «Лидер» прошла традици+
онная встреча в Клубе веселых и находчивых
на приз Главы райадминистрации Алексан+
дра Пахолкова. Как прошел этот праздник,
вы узнаете в пятничном номере газеты, а
сейчас сообщим, кто вышел победителем: в
соревновании с командами молодых руко+
водителей и молодых пожарных победили
родниковские педагоги. Поздравляем!

ПОДПИСКА + 2011
По многочисленным просьбам
читателей редакция проводит

ДНИ ПОДПИСЧИКА
С 7 ПО 21 ДЕКАБРЯ.
В эти дни на «Родниковский рабочий»
можно подписаться по льготной цене 195
рублей (на 6 месяцев 2011 года с января
по июнь).

Уважаемые подписчики!
ВНИМАНИЕ!
Подписка на 2011 год в Сбербанке НЕ ПРО
ИЗВОДИТСЯ! Оформлять льготную подписку
можно в РКЦ (там, где принимаются комму
нальные платежи), в отделениях РКЦ (мкр. им.
Гагарина, мн "Магнит" и мкр. Южный, д. 5), у
наших доставщиков в городе и на селе, а также
в редакции.

Выписывайте и читайте
«Родниковский
рабочий»!

Криминальная хроника

Два огненных бедствия
Сразу три человечес
ких жизни унесли пожа
ры, случившиеся 3 де
кабря в Родниках. Рано
утром при тушении дома
на ул. Петровская обна
ружен труп гражданина
1962 г. р. без внешних
признаков насильствен
ной смерти. Поздно ве
чером при тех же обсто
ятельствах в квартире
дома на ул. Ивановская
нашли мертвыми хозяй

ку 1980 г. р. и ее гостя
1970 г. р. Трупы тоже без
внешних признаков на
сильственной смерти.
Накануне, 2 декабря,
возле д. № 8 по ул. Со
ветская произошло
ДТП. Водитель 1951 г. р.
на автомобиле ИЖ 2126
сбил женщину пешехо
да 1953 г. р. на пешеход
ном переходе, в резуль
тате пострадавшая по
лучила ушиб ноги и вы

нуждена была обратить
ся в больницу. Во вто
ром корпусе ПУ № 46
обнаружили пропажу
хранившихся там 75
квадратных метров ли
нолеума на сумму 22 350
руб. На ул. Островского
злоумышленник про
ник в дом через лаз в
крыше. Украдены 5 бу
тылок настойки "Чер
ноплодка на коньяке",
бутылка вина и шнур от
наушников. В краже по
дозревают учащегося
1996 г. р. В ГСК "Север
ный" взломали запор на
одном из гаражей и ли

шили хозяев велосипеда
"Стелс",
триммера
"Патриот", электронаж
дака, садовой тележки и
двух лопат. А с витрины
магазина "Магнит" в
мкр. "Машинострои
тель" вечером 4 декабря
исчезла бутылка водки
"Особая зеленая" сто
имостью 91 рубль.
Предполагают, что ее
прихватил безработный
1991 г. р.
Материал подготовлен
на основании
сводки
Родниковского ОВД о заре&
гистрированных преступле&
ниях и заявлениях.

Главный приз уехал в Родники
25&28 ноября в г. Иваново прошел Всероссийский
турнир по боксу, посвященный памяти Мастера спорта
СССР Ф. П.Климова. 90 участников турнира из городов
Москва, Ярославль, Кострома, Владимир, Иваново и
Тольятти, из Самарской области соревновались между
собой за право называться лучшим боксером. Родников&
ская команда была представлена 8&ю участниками из
ДЮСШ (юниоры) и Спортивного Центра (взрослые).
Наша команда выступила успешно & три первых
места, два вторых, два & третьих и главный приз & та&
ков итог выступления нашей команды на этом турнире.
Среди юниоров 1 место в весе до 91 кг занял Алек&
сей Алаторцев (Ивановский автодорожный колледж),
3 место в весе до 69 кг у Евгения Щелокова (ПУ&46).
Среди взрослых Алексей Гатин (ИГЭУ) занял 1
место и получил главный приз в весе до 69 кг, в кото&
ром выступал легендарный Ф. П. Климов. Он провел
три боя, в которых одержал убедительные победы над
соперниками. В весе 60 кг также 1 место у Александ&
ра Шкарина (ИГЭУ). 2 место в весе 75 кг у Владими&
ра Огурцова (МЧС) и Сергея Шорохова (Спортивный
Центр) в весе до 91 кг. 3 место в весе 64 кг у Дмитрия
поездке на соревнования.
Королева (Спортивный Центр).
На снимке: Победа у Алексея Гатина!
ДЮСШ и Спортивный Центр выражают благодар&
А. МИХАЙЛОВ
ность Александру Золину за помощь спортсменам в
ПРОДАМ
Профлист цветной 2
м, 450 р. оцинкован. 350
р. Изготавливаем отливы
доборные, элементы для
крыш, профтрубы, арма&
тура, ворота, калитки.
Адрес: база Райпо. Тел.
89065141769.
1&комн. кв&ру мкр. Гага&
рина, хор. рем., пласт. окна,
кухня,
дорого.
Тел.
89158222344, Марина.
1&комн. кв&ру ул. Любимо&
ва. Тел. 89203427360.
1&комн. кв&ру, 1 эт., 40 кв.
м., центр. Тел. 89203662779,
89066180530.
1&комн. кв&ру ул. Любимо&
ва 16 кв. м., ц. 350 т. р. Тел.
89203552356.
Срочно 1&комн. кв&ру. Тел.
89032215530.
1&комн. кв&ру 30,5 кв. м.,
ц. 420 т. р., ул. Рябикова. Тел.
89065132833.
1&комн. кв&ру п. Юдинка,
все удоб. Тел. +79612439538.
1&комн. кв&ру в центре, 1
эт. Тел. 89038880405.
2&комн. кв&ру ул. М. Уль&
яновой. Тел. 89066170788.
2&комн. кв&ру в мкр. Ма&
шиностроитель, 3 эт. Тел.
89092490256.
2&комн. кв&ру все уд., ого&
род, сарай, погреб. Тел.
89051098881.
2&комн. кв&ру 46,4/30, 4/
2, ул. Народная, 9. Тел.
89203440456.
Комнату в секц. общ. S&
11,1, неугл., после ремонта,
все
удобства.
Тел.
89203595487.
Дом бревенчатый, док&ты
готовы. Тел. 89605083325.
Дом с г/о. Тел. 89612492936.
Магазин в мкр. Гагарина,
д. 15. Бывшая аптека. Тел.
89109812653.
Два уч&ка земли в д. Заха&
риха 16 сот. + 26 сот. Оба в
аренде на 3 года, дорога ас&
фальт. Цена 250 т. р. Тел.
89158382032.
Уч&к земли 42 сот. в д. Фе&
дорково, приусадебн. хоз&во,
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земля в собствен., ц. 210 т. р.
Тел. 89158382032.
Срочно ВАЗ 2110 2007 г.в.
Тел. 89605088972.
ВАЗ 11113 Ока в отл.
сост., 1998 г. в., эл. стекло&
подъемн., электр. зеркал.,
после кап. рем. Тел.
89106877890, Макс.
ВАЗ 2107 1994 г. в. Тел.
89605076857.
ВАЗ 21099 в хор. сост.,
инж., 2000 г., ц. 80 т. р. Тел.
89065155536.
ВАЗ 21061 1989 г. в., св.
беж., дв. 1500, хор. сост. Тел.
89203567424.
Срочно ВАЗ 21102, чехос&
ловацкую косилку + запчасти.
Тел. 89038795195, 89065148302.
Мотоцикл ИЖ&Планета
5, без докум. Тел. 2 39 70.
Зимн. резину R&14. Тел.
89092490256.
Диски литые R&14,4х110 4
шт., (5 болтов). Тел.
89092465711.
Сварочный трансформа&
тор, новый, на гарантии, ц.
2500 р. Тел. 89206761712.
Кольца колодезные ж/б
1х0,9 м, крышки, люки, днища,
вибропресс. Пропарка, достав&
ка. Тел. 2 18 71, 89605075075.
Дрова. Тел. 89612449440.
Уголь. Тел. 89065108540.
Холодильник в хор. сост.
и шв. маш., все недорого. Тел.
79036322783.
Коляску трансформер,
зима&лето. Тел. 89038894760.
Шубу&свингер из песца пр.
Греция в хор. сост., , очень
красивая, недорого. Тел.
89611182030.
Коляску зима&лето, цв.
синий. Тел. 89038798787.
Мясо говядина в большом
объеме. Тел. 89051574129.
Ярочек романовской поро&
ды. Тел. 89051574129.
Щенков кавказ. овчарки.
Тел. 89621565243, 89621565239.

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

Пушнину кролика,
ондатры, лисы, енота, ку&
ницы. Тел. 89051558617,
Юрий.
Дом в г. Родники или Род&
никовском р&не, стоимость не
более 300 т. р. Тел. 89203451828.

СДАМ
1&комн. кв&ру в г. Ивано&
во. с меб. Тел. 89051095326.
В аренду помещение 35 кв.
м. в центре города. Тел.
89109994365, с 10 до 15 часов.
Сдается в аренду помеще&
ние под магазин или под офис
по адресу г. Родники, ул. Лю&
бимова, 15. Тел. 89806884444.

СНИМУ
1&2&х комн. кв&ру, чистую
с мебелью. Порядок и оплату
гарант. Тел. 89158302233.

МЕНЯЮ
4&комн. кв&ру на кирп. дом
без допл. Тел. 89158140022.
М/с на 2& или 3&комн. кв&
ру. Тел. 89050590404.

УСЛУГИ
Копаем, чистим, ре&
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Га&
рантия. Тел. 89051065369.
Газель&тент.
Тел.
89605123835, 89203490233.
Грузоперевозки Газель&
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки КАМАЗ&
самосвал: песок, щебень, гра&
вий, навоз. Тел. 89605103685,
Иван.
Грузоперевозки Газель,
промтоварная будка 4 м. Тел.
89106990597.
КАМАЗ&самосвал достав&
ка: песок, ГПС, отсев, гравий,
щебень, кирпич, земля. Быстро,
недорого. Тел. 89065159348.
Все виды строительных
работ. Новогодние скидки.
Тел. 89206736078.

Сделаем квартирный ре&
монт любой сложности. тел.
89158378582, 89206779081.
Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Недорого.
Тел. 89605005039.
Насосные станции. Уст&
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Профессиональный элек&
трик. Тел. 89092472025.
Ремонт стир. машин, водо&
нагревателей, газ. колонок,
плит, СВЧ, DVD, телевизоров.
Тел. 89109928040, 89605013501.
Произвожу ремонт теле&
визоров. Тел. 2 13 18.
Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.
Приглашаем на новогод&
ние утренники в «Игнатовс&
кий». Верховая езда, сауна.
Справки по тел. (4932) 32 57
38, 89203526220.
Новый год в «Игнатовс&
ком»! Приезжайте. Звоните:
(4932) 32 57 38, 89203526220.

РАБОТА
Требуется на работу в
такси водители со своим
авто. Тел. 89038793305.
Клининговая компа&
ния примет на работу об&
служивающий персонал
для уборки жилых и
офисных помещений.
(Оборудование импорт&
ное. Заработная плата до&
стойная. Собеседование).
Тел. 89109889738.
Требуется продавец на
продтовары. Тел. 89158350073.
Деревообрабатывающему
предприятию требуются рабо&
чие. З/плата высокая. Тел.
89203509292, 89203618373.
Приглашаем на работу в
литейно&механический завод
формовщиков, учеников фор&
мовщиков. Зарплата от 10 000
руб. Справки по тел.
89158359681.
В детский лагерь «Игнатов&
ский» требуются кастелянша,

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В связи с участившимися случаями проведения
террористических актов на территории РФ населе&
нию Родниковского района необходимо усилить вни&
мание по фактам появления на территории Родни&
ковского района лиц кавказской национальности, а
также оставленных подозрительных предметов в
местах скопления людей, подъездах и подвалах жи&
лых домов. Обо всех перечисленных случаях про&
сим незамедлительно сообщать в дежурную часть
ОВД по Родниковскому муниципальному району по
тел. 2&22&68 или 02.
Также ОВД по Родниковскому муниципально&
му району предупреждает граждан о том, что в слу&
чаях заведомо ложных сообщений об акте терро&
ризма они будут привлечены к уголовной ответ&
ственности согласно ст. 207 УК РФ.

СПАСИБО БИБЛИОТЕКЕ
На протяжении длительного времени при Пуб
личной библиотеке работает замечательный клуб
"Любознательные болейки". Он находится в тес
ном сотрудничестве с детским отделением МУЗ
"Родниковская ЦРБ".
Добрые, чуткие люди, работающие в этом
клубе, ни на минуту не забывают о маленьких па
циентах, находящихся на лечении в детской
больнице. Своим присутствием, а так же орга
низацией досуга, заботой и вниманием, они до
ставляют маленьким детишкам не только ра
дость, но и помогают хоть на какое то время за
быть о своих болезнях.
Хочется поблагодарить библиотекарей, отвеча
ющих за работу клуба: Скоробогаткину Светлану
Анатольевну, Кудряшову Марию Валерьевну, Бур
дину Жанну Викторовну, Щелокову Елену Влади
мировну. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Коллектив детской больницы.
электрик. С проживанием. Тел.
89203526220.
Требуются работники по
уходу за скотиной. Тел.
89051574129.
Ищу работу няни или си&
делки. Тел. 89303428921.
Предприятию ООО НПК
«Технопласт» на постоянную
работу требуются рабочие в
цех по переработке полиэти&
лена. Работа на оборудова&
нии. Обучение по месту рабо&
ты. Адрес: пр. Северный, д.
4, Тел. раб. 2 48 01 с 8 до 17
часов.
Организации требуется гл.

энергетик. Тел. 89806884444.
Организации требуются
строители. Обр. г. Родники,
ул. Чехова, д. 1а.
Требуются мастер&техно&
лог шв. пр&ва, оператор пе&
тельно&пуговичных машин.
Тел. 89621671254.
Требуются швеи, швеи&
надомницы, упаковщики,
ученик слесаря на вязаль&
ные
машины.
Те л .
89050590404.
Компания "Орифлейм"
приглашает к сотрудничеству.
Помощь в работе. Стабильная
доставка. Тел. 89158455057.

11 декабря, последний раз в этом году, с 10&00
до 10&20 на рынке города состоится продажа кур&
молодок рыжих и белых, возр. 6 мес. Привитые.
При покупке 10 штук & 1 в подарок.
Комитет по управлению муниципальным имуще&
ством и земельным отношениям муниципального обра&
зования "Родниковский муниципальный район" сооб&
щает о приеме заявлений на предоставление земельно&
го участка, расположенного по адресу: Родниковский
район, д. Ситьково в аренду сроком на 15 лет, в кадаст&
ровом квартале 37:15:020604:, ориентировочной площа&
дью 1500 кв. м., с разрешенным использованием "для
ведения личного подсобного хозяйства". Заявления
принимаются в течение месяца с момента опублико
вания объявления по адресу: г. Родники, ул. Совет
ская, 8, каб. № 9. Телефон для справок 2 16 57.

Коллектив ОАО "Ивановооблгаз" выражает
соболезнования семье, родным и близким по по
воду безвременной кончины главного инженера
филиала "Ивановомежрайгаз"
Алексея Евгеньевича
БАХВАЛОВА.
Он навсегда останется в нашей памяти ответ
ственным, талантливым, преданным общему делу
руководителем, доброжелательным, искренним и
отзывчивым человеком.
Коллектив филиала "Родникирайгаз" выража
ет глубокое соболезнование Соколовой Надежде
Юрьевне по поводу преждевременной смерти
сына
БАХВАЛОВА
Алексея Евгеньевича.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
ЖИЛЬЦАМ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ООО "Коммунальщик" предлагает свои услуги
по ремонту подъездов и мест общего пользования
многоквартирных домов любого способа управле&
ния. Гарантия качества, цена договорная.
Тел. 2 35 74, 2 23 23, 89051567155.
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Поздравлем

Поздравлем

с 55летием

с юбилеем

ГУРКИНА Владимира Юрьевича.
Папа родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый!
С 55 летием поздравляем,
И всяческих благ желаем:
Чтобы ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтоб вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым нежным таким!
Дочери, зятья, внуки.
МОУ Михайловская СОШ проводит обучение
профессии тракториста кат. "В", "С".
Собрание группы 15 декабря в 15.00. Тел. 4 31 32.

Мясо утки на заказ.
Тел. 89051061707, 89621568424.

Лю б и м у ю ж е н у , м а м у и б а б у л е ч к у
ШАФЕЕВУ Ларису Сергеевну.
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.
Муж, дочь, зять, внучка и внучок.

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА.

Цены на костюмы
СНИЖЕНЫ.
М#н "Каприз" ТД Орхидея.

м&н "ПРЕСТИЖ"
мкр. Шагова, 2.

НОВОГОДНИЕ
СКИДКИ НА МЕБЕЛЬ
Магазин "МЕБЕЛЬ ПЛЮС"
предлагает
мебель в кредит от 3 мес. до 3 лет , можно без
первоначального взноса, а также по б/р.
Мы находимся:
на ул. Народная, 9,
ул. Любимова, 5 ("9 квадратов").
Тел. 2 62 51, 89605075418.

Мы ждем Вас по адресу: ул. Советская, 7.
Тел. 2&19&30, 89605029688, 89203670816.

ПРОФЛИСТ
с резной
кромкой
для забора.
Адрес:
Райпо,
г. Родники,
тел.
89065141769.

200 руб.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
Филиал ОАО "Ивановооблгаз" & "Служба
ВДГО" напоминает Вам, что во избежание несчаст&
ных случаев, связанных с использованием газа в
быту, необходимо строго соблюдать правила
пользования газовым оборудованием, т.е.:
не пользоваться газовыми приборами при
закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных ре
шетках, решетках вентиляционных каналов, от
сутствии тяги в дымоходах и вентиляционных ка
налах.
не отключать автоматику безопасности и ре
гулирования, пользоваться газом при исправных
газовых приборах, автоматике.
следить за нормальной работой газовых при
боров, дымоходов и вентиляции, проверять тягу
до включения и во время работы газовых прибо
ров с отводом продуктов сгорания газа в дымоход.

не изменять устройство дымовых и вентиля
ционных систем (не присоединять вентиляторы и
воздухоочистители с принудительной вытяжкой к
дымоходам и вентиляционным каналам).
При одновременной работе воздухоочистите&
ля с принудительной вытяжкой на кухне или венти&
лятора в ванной комнате и газовых приборов с есте&
ственным дымоудалением (газовая колонка, котел
колонка, котел), и при отсутствии притока возду
ха, создается разряжение в помещении (обратная
тяга), что приводит к выходу продуктов неполно
го сгорания газа (угарный газ) в помещение и от
равлению лиц, находящихся в квартире.
Выполнение вышеуказанных правил сохранит
Ваше здоровье, а порой и Вашу жизнь!
ОАО "Ивановооблгаз",
филиал "Служба ВДГО".

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА
В период зимних похолоданий абонентам,
пользующимся природным газом в частном сек
торе следует обратить особое внимание на со
стояние оголовков дымоотводящих систем от
проточных водонагревателей и газовых отопи
тельных котлов. При низких температурах на
ружного воздуха оголовки дымоходов подверже
ны обмерзанию и образованию на них наледей.
Это приводит к уменьшению проходного сече
ния газохода и снижению естественной тяги,
что в свою очередь может привести к отравле
нию угарным газом.
Во избежание отравления угарным газом про
веряйте тягу перед розжигом газового прибора и
во время его работы, не допускайте работы плиты
и проточного газового водонагревателя без откры
той форточки в окне кухни, не заклеивайте вен
тиляционные решетки бумагой, не используйте
газовые плиты для отопления помещений. Кро

ме того, необходимо обратить внимание на пери
одическую прочистку кармана газохода от мусора
и посторонних предметов, которые могут пере
крыть выход продуктов сгорания. Любые измене
ния в конструкции вентиляционных каналов и
газоходов запрещены.
Недопустимо вносить изменения в конструк
цию газовых приборов, пользоваться неисправны
ми газовыми приборами. Наиболее часто выхо
дят из строя газовые приборы с истекшим сроком
службы. Для предотвращения несчастных случа
ев газовые приборы с истекшим сроком службы
необходимо своевременно заменять.
Для оформления заявки на замену газовых
приборов обращайтесь в филиал "Родникирайгаз"
по тел. 04 или по адресу: г. Родники, ул. Маяков
ского, д. 4, здесь же можно и приобрести новые
газовые приборы.
Филиал "Родникирайгаз".
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем большую благодарность жителям с.
Филисово Зайцевой Л., Петровой Л., Гусеву Л. Н.,
Малолетковой Т., соседям по ул. Талалихина, д. 1а, а
также семьям Субботиных и Зубковых, Богдановой
Л. Л., родным и близким оказавшим моральную под
держку и принявшим участие в похоронах нашей
дорогой, любимой мамы, бабушки и прабабушки
Красильниковой Елизаветы Михайловны.
Дети и внуки.
Коллектив Родниковского отделения Управле
ния Федерального казначейства по Ивановской
области выражает глубокое соболезнование род
ным и близким по поводу безвременного ухода
из жизни
ЧУМАКОВОЙ
Анны Павловны.
Коллектив работников и ветеранов МОУ СОШ
№ 2 скорбят по поводу смерти ветерана Великой
Отечественной войны, ветерана педагогического
труда
БУЛАВКИНА
Геннадия Георгиевича
и выражают глубокое соболезнование родным и
близким покойного.
Районный Совет ветеранов войны и труда
извещает о смерти члена районного Совета ветера
нов
СИМАКОВА
Александра Петровича
и выражает соболезнование родным и близким.
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