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ЖУРНАЛИСТ милостью Божией
Ушёл из жизни замечательный журналист, наш друг и коллега
Сергей Михайлович Ларин. В воскресенье, 12 января, накануне
нашего профессионального праздника Дня российской печати
мы простились с ним навсегда.
Жизнь его оборвалась до
обидного рано ему не было и
63 лет. И он был полон планов,
идей. Он любил жизнь…
Газета осиротела. Осиротели
читатели, подавляющее боль
шинство которых искренне лю
били его душевные, яркие и
очень разные публикации, вы
соко ценили его талант. Ушёл из
жизни уникальный человек
противоречивый и цельный од
новременно, всю жизнь посвя
тивший нелёгкому журналист
скому ремеслу.
Журналист милостью Божи
ей, Сергей Ларин стал одним из
самых лучших благодаря упор
ному труду, а ещё любви и за
боте замечательной мамы Фаи
ны Дмитриевны. Его талант пи
тали поля и леса, которые он
впервые увидел в детстве из
окна своего родного дома на ок
раине Родников, трогательные
деревенские пейзажи и просё
лочные дороги нашей малой
Родины и просторы Родины
большой её он тоже успел дос
таточно повидать.
Ларин был яркой индивиду
альностью, обращал на себя
внимание, выделялся из толпы.
Но он, как никто, хорошо знал
и понимал простых людей он
вырос среди них, его трудовой
путь начался с фабричной про
ходной. Артистичный, увлека
ющийся литературой, музыкой
юноша хотел стать актёром, но
срезался на третьем туре в теат
ральное училище и по стопам

мамы пошёл работать на комби
нат в красильно отделочное
производство. Здесь он добил
ся первых трудовых успехов и
обрёл друзей. Здесь заметили и
по настоящему открыли снача
ла писательский (легко сочинял
хоть стихи, хоть прозу!), а затем
и журналистский талант. При
гласили в многотиражку "Голос
масс", а затем доверили органи
зовывать комбинатское радио и
вести передачи.
Ларин всегда был в гуще на
рода, занимался общественной
работой. И журналистика стала
его призванием, а потом и смыс
лом всей жизни. Карьера, чита
тельский успех, общественное
признание… Он поглощён рабо
той. Ведёт передачи уже и на "Ра
дио Родники", заменяя редакто
ра Татьяну Максимову. Потом его
приглашают в газету "Родников
ский рабочий" заведовать отде
лом промышленности. Здесь за
20 с лишним лет среди по свое
му ярких и даровитых коллег ла
ринский талант получил оконча
тельную шлифовку и засиял все
ми своими гранями.
Никто до него так потрясаю
ще интересно и исчерпывающе не
писал о грибах, о цветах и травах,
о своих встречах с природой, ко
торые навсегда влюбили в него
читателей. Он ведь и сам, как они,
возделывал свой сад огород, за
нимался "тихой охотой", поэтому
отлично знал, что говорит.
За какую бы тему Ларин ни
брался, везде находил удиви

Вместе с нами скорбят о безвременной кончи
не Сергея Михайловича Ларина все, кто знал его и
любил. А таких очень много от больших начальни
ков до простых людей.
Александр ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района:
 Сергей Михайлович Ларин  очень светлый и нео
быкновенно талантливый человек. Он стоял у истоков
многих замечательных дел у нас в районе уже хотя бы
потому, что первым сообщал о них родниковцам со
страниц газеты. Меня всегда поражало в нём то, что
он, не имея специального образования, так виртуозно
владел словом. Мы называли его наш Маэстро. За что
бы он ни брался  за простую заметку или интервью,
очерк или репортаж, даже за отчет  все выходило не
вероятно талантливо, ярко и очень доходчиво. Вечная
ему память и наша бесконечная любовь и признатель
ность.
Андрей МОРОЗОВ, председатель городского
Совета:
 Сергей Михайлович был, пожалуй, самым актив
ным, деятельным депутатом городского Совета. Он
многим помогал и за это его очень ценили. Я запомню
его навсегда человеком творческим, лёгким, порой эк
стравагантным, с тонкой, чувствительной душой.
Спасибо Вам, Сергей Михайлович, за всё, что Вы сде
лали для нас. Мы Вас никогда не забудем.
Нина БЕЛЬЦЕВА, председатель Совета почётных
граждан Родниковского района:
 Для меня Сергей Ларин  просто Серёжа, как

тельно точные, простые и ясные
слова и брал читателей за живое.
Его статей ждали, их обсуждали
на улицах и дома. Ему звонили
и писали письма, приходили
лично с просьбами и за советом.
Он был свой умный, понима
ющий, ему можно было дове
рять. Почти член семьи, ведь
вместе с любимой газетой он
входил в каждый дом. Неудиви
тельно, что люди долгие годы из
бирали Ларина депутатом то
районного, то городского сове
та. И он всегда помогал, чем мог.
Никогда не был равнодушным.
Равнодушие вообще, как и про
хладное, халатное отношение к
делу ему были ненавистны. Он
сам жил сердцем, чувством,
эмоциями. Он не мог работать
спустя рукава, не мог подвести
товарищей, сорвать выпуск газе
ты. И потому в роковой день 10
января 2014 года, когда он не вы
шел на работу и не позвонил, мы
забили тревогу. И вскоре поня
ли случилось самое страшное…
…Наш Сергей Михайлович
не переступит порог редакции, не
скажет своё знаменитое "При
вет!" Не напишет больше ничего.
Его уже больше не будет на Зем
ле. Но он навсегда останется в на
ших сердцах со своим неповто
римым юмором, добротой и оба
янием, умом и эрудицией, буй
ством эмоций и горячностью сер
дца сердца, которое в конце
концов не выдержало накала его
жизни и перестало биться.
Проводить в последний

путь Сергея Михайловича Ла
рина пришло множество почи
тателей его таланта: ветераны
журналистики, друзья, пред
ставители власти и родников
ских предприятий и организа
ций, обычные жители. В род
никовском Александро Не
вском храме по нему совер
шили отпевание, а 18 января

младший брат, близкий человек. Его смерть  не
восполнимая потеря для меня. Мы были знакомы
давно. Он очень любил сельское хозяйство, работа
ющих на земле и всегда с удовольствием о них писал
 так проникновенно, лирично, как никто. Я ему все
гда говорила, что если бы он не стал журналистом,
то запросто мог бы стать специалистом сельского
хозяйства и даже руководителем. Царствие тебе
Небесное, мой дорогой Серёжа! Вечная тебе память
и вечный покой!
Татьяна МАКСИМОВА, редактор "Радио >Родники":
 Мы с Сергеем Лариным были соседями почти 37 лет
 целую жизнь. Вместе въехали в 1977 году в новый дом.
И всё это время нас связывала и соседская дружба, и
профессиональная деятельность: когда я уходила в от
пуск, он вёл за меня радиопередачи. Сергей был очень ра
ботоспособным, умным и ярким человеком. Я до сих пор
не могу осознать, что его больше нет. Говорят, что Все
вышний забирает душу человека на небеса, когда на Зем
ле его миссия окончена. Но Сергея он призвал к себе всё
же слишком рано  у него было так много творческих
замыслов, интересных и важных дел. Светлая память
тебе, Серёжа! Мы тебя любим и помним.
Владимир СУМИН, директор Родниковского поли>
технического колледжа:
 Мы были знакомы и тесно сотрудничали с Сер
геем Лариным много лет. Наши грибные места я во
многом открыл по его публикациям. Да мы и вместе
потом не раз занимались «тихой охотой». Стоило
ему написать статью о важности и нужности ра

здесь же состоится поми
нальная служба. У дома, где он
жил, прошёл траурный митинг.
ВЕЧНАЯ ВАМ ПАМЯТЬ,
ДОРОГОЙ НАШ СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ! ЦАРСТВИЕ
НЕБЕСНОЕ И НАШ НИЗ>
КИЙ, ЗЕМНОЙ ПОКЛОН!
О. СТУПИНА

бочих профессий, то буквально на следующий день
(я не преувеличиваю!) к нам выстраивалась очередь
из желающих к нам поступить. Сергея Ларина нам
никто не заменит. Будем его всегда помнить. Низ
кий поклон ему за его необыкновенный талант.
Юрий МОРОЗОВ, бывший помощник мастера
прядильного производства комбината "Большевик",
пенсионер:
 Я как драгоценную реликвию вот уже много лет
храню у себя вырезку из газеты "Родниковский ра
бочий" со статьёй Сергея Ларина обо мне под заго
ловком "Человек делом славится". Мы тогда успеш
но внедряли бригадный подряд, и я был в числе пере
довых. Сергей Ларин и Виктор Коновалов как фо
токорреспондент приходили к нам в цех, расспра
шивали меня о трудовых достижениях, фотографи
ровали. Случайно или нет, но я вскоре получил ве
терана труда. А с Лариным мы подружились. У него
вообще было много друзей  приятелей на производ
стве. Он ведь наш, комбинатский. Какого замеча
тельного человека и журналиста мы потеряли! Про
стой, рабочий люд будет всегда его вспоминать.
Хранить вот так же, как я, его статьи.
Галина ВАГАНОВА, знакомая:
Я всегда буду помнить походы по грибы в Чёр
ный лес, за кладбище, вместе с Сергеем Михайлови
чем. Он столько о грибах знал, знал лес и очень любил
природу, наш родниковский край. Просто сердце кро
вью обливается, как подумаю, что Ларина больше
нет. Никогда его не забуду. Какой был человек!
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Родниковские женщины
хотят рожать
За 12 месяцев 2013
года в Родниковском
районе родилось 399 ма
лышей, что на 7 % боль
ше уровня 2012 года. Так
же, как и в прошлом году,
девочек родилось чуть
больше, чем мальчиков.
Количество перворож
денных детей 150, это
на 10 % меньше, чем в
2012 году, но … на 7%
выросла доля вторых
177 детей, третьих 48 и
последующих 14 детей.
Из них 5 малышей роди
лось у иностранных
граждан. В отличие от
2012 года в прошедшем
году в районе родилось 7
двойняшек и зарегист
рировано 3 акта усынов
ления. В 2013 году заре
гистрировано 3 случая
мертворожденных детей
и от 2 детей родители от
казались.
Родниковские мамы
и папы продолжают ос
таваться верными име
нам Артем, Александр,
Иван, Дмитрий. Среди
девочек самые распрос

траненные имена
Анна, Дарья, Виктория,
Полина. Как отметила
Марина Швецова, на
чальник Родниковского
отдела ЗАГС: "Очень
приятно, когда родите
ли хотят назвать ребен
ка старинным именем.
Уже второй год первые
позиции в рейтинге
имен занимают Дмит
рий и Виктория". Очень
редкие имена среди де
вочек в Родниках Седа и
Эммина, среди мальчи
ков Рожин. Такие име
на чаще всего связаны с
национальными корня
ми. Однажды родители
зарегистрировали свое
го ребенка одним име
нем, но через неделю
решили сменить имя
новорожденному и, в
соответствии со ст.57
Семейного кодекса, сде
лали это.
В прошлом году от
делом ЗАГС зарегистри
ровано 85 актов установ
ления отцовства, что на
17 больше, нежели в 2012

Сообщает ГИБДД

Днём 28 декабря 2013 года, водитель, управляя
автомобилем по ул. Киевская, совершил наезд на
девочку 7 лет, которая внезапно выбежала на проез
жую часть автодороги. В результате ДТП ребенок
получил телесные повреждения. 30 декабря пасса
жирка легкового автомобиля 11 лет получила трав
мы в результате ДТП на автодороге Ковров Шуя
Кинешма.
С 4 на 5 января 2014 года с 23 ч. до 2 ч. осуществ
лялся профилактический рейд по выявлению води
телей, управляющих транспортными средствами в
нетрезвом состоянии. Задержаны 2 автомобилиста в
состоянии алкогольного опьянения. В Рождествен
скую ночь в ходе проведения такого же рейда выяв
лен один нетрезвый водитель.
8 января с 9 до 12 ч. сотрудниками ГИБДД прово
дилась массовая проверка транспортных средств по
использованию детских удерживающих устройств.
Из 17 осмотренных автомобилей нарушений по пе
ревозке детей не выявлено.
Водители! Будьте бдительны!

году. В 2 раза выросла
цифра рождения детей у
несовершеннолетних
матерей.
За 2013 год зарегист
рировано 219 бракосоче
таний, что составляет
88% относительно про
шлого года (249), из них
4 брака с участием ино
странных граждан. В ос
новном в Родниковском
районе вступают в брак
мужчины в возрасте с 25
до 34 лет. Большинство
из них имеют образова
ние, профессию. А деву
шек берут в жены помо
ложе: от 18 до 24 лет. В
ушедшем году 5 несовер
шеннолетним был сни
жен брачный возраст.
Интересные случаи
бракосочетаний 2013
года: некоторые моло
дые пары приезжали в
ЗАГС и на розовых "хам
мерах", и на лимузинах,
и даже на лошадях. Одни
молодые хотели, чтобы
торжественная церемо
ния проходила не под
марш Мендельсона, а

под органную музыку. На
одной из свадеб подруж
ки невесты были одеты в
одинаковые платья на
западный манер.Неко
торые желали, чтобы
кольца молодым подава
ли дети «ангелочки».
Многие молодожены
подхватили традицию
запуска в небо белых го
лубей или ярких шаров.
В бракоразводных
процессах города Родни
ки сложилась следующая
ситуация: при незначи
тельном снижении числа
зарегистрированных
браков, число разводов
осталось на уровне про
шлого года 173. Первое
место по расторжению
браков занимают супру
жеские пары, прожив
шие вместе менее 5 лет.
Стоит отметить, что в
2013 году наметилась
тенденция к снижению
этих показателей 37,5%
к 45% в 2012 году. Второе
место отводится парам,
прожившим совместно
свыше 15 лет.

О конкурсе
в молодёжные
органы власти
16 января 2014 года в 15 часов в зале заседаний районного Совета (ул.Советская,6) состоится конкурс по отбору кандидатов в Молодежное правительство Родниковского муниципального района и Молодежное Собрание при Совете муниципального образования "Родниковский муниципальный район" пятого состава.
Для заполнения заявления и резюме
гражданам от 14 до 30 лет необходимо обратиться в отдел по делам молодежи и
спорту по адресу: ул.Советская, 10, каб.13.
Подробности об участии в конкурсе - на
сайте www.rodniki-37.ru

Число умерших сни
зилось до 618 в 2013 году,
что на 1,01% ниже в срав
нении с прошлым годом.
В общем виде причинная
структура смертности
населения существенно
не изменилась. На пер
вом месте традиционно
находятся сердечно со
судистые заболевания,
их уровень несколько
снизился, на втором ме
сте онкология, болезни
органов дыхания, пище
варения. Отдельное мес
то занимает смерть от не
счастных случаев, до
рожно транспортных
происшествий, само
убийств, алкоголизма.
Статистика пугающая:
около 50 % мужчин уми
рают, не дожив до пенси

онного возраста. Среди
женщин много долгожи
телей. К примеру, 13
женщин умерли в возра
сте от 91 года, из мужчин
двое; в возрасте от 86
до 90 лет 44 женщины
и 11 мужчин; в возрасте
от 81 до 85 лет 86 жен
щин и 31 мужчина.
В заключение Мари
на Александровна доба
вила: "Очень надеюсь,
что совместными мера
ми правительства РФ и
региона, различных ор
ганов государственной
муниципальной власти
демография в районе
улучшится, никаких де
мографических ям и по
трясений у нас в районе
не случится".
О. ВОРОБЬЁВА

ПОДПИСКА >
2014
Почти 4500 заботливых и верных
читателей уже оформили подписку на
нашу газету. Спасибо вам, дорогие
друзья!
Подписка продолжается.
Цена подписки на пять месяцев
> 207, 70 рубля; на 3 месяца >
124,62 рубля; на 1 месяц > 41,54
рубля.
ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
"РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ!"

НАРКОКОНТРОЛЬ

Около 7 килограммов наркотических средств изъято за новогодние праздники
В ходе осуществления комплекса оперативно ро
зыскных мероприятий областными наркополицей
скими в новогодние праздники из незаконного обо
рота было изъято почти 7 килограммов наркотиков.
В первые праздничные дни сотрудниками областно
го Управления наркоконтроля изъято около 500 грам
мов наркотических средств и психотропных веществ.
Среди изъятого синтетическое психотропное
вещество "амфетамин" весом более 100 граммов. Сиг
нал о возможном хранении запрещенного вещества
поступил из СИЗО 1 Управления ФСИН России по
Ивановской области. Выехавшие на место оператив
ные сотрудники областного наркоконтроля обнару
жили в полости между сложенных деревянных шпал
сверток из прозрачного полимерного материала без
маркировки с наркотическим средством "амфета
мин".
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
в отношении неустановленных лиц.
Также изъят наркотик растительного происхож
дения "гашиш" общим весом более 300 граммов. Двое
жителей города Иваново в новогодние праздники по
средством сети Интернет (через приложение Skype)
осуществляли сбыт наркотического средства "га
шиш". В ходе проведения оперативно следственных
мероприятий указанные граждане были задержаны.
При досмотре в съемной квартире и было обнаруже
но запрещенное средство.

3 января оперативниками Управления в ходе про
верки информации, полученной от бдительных граж
дан, изъято около 3 килограммов наркотического
средства "марихуана", упакованного в два полиэти
леновых пакета без маркировок.
В тот же день на территории Тейковского района
сотрудниками наркополиции изъята партия нарко
тика растительного происхождения марихуаны об
щим весом более 1 килограмма, предназначенная для
дальнейшего распространения.
4 января в ходе проверки поступившей оператив
ной информации сотрудниками Областного Управ
ления был проведен комплекс оперативно розыск
ных мероприятий. Вследствие чего, из незаконного
оборота изъято около 300 граммов героина. Возбуж
дено уголовное дело.
5 января, проверяя поступившую оперативную
информацию, наркополицейские изъяли более 1 ки
лограмма 600 граммов растительного наркотика "ма
рихуана". Владельцем этого "товара" оказался муж
чина, гражданин Российской Федерации. Ранее к
уголовной ответственности не привлекался.
6 января при содействии Управления ФСИН Рос
сии по Ивановской области сотрудники областной нар
кополиции изъяли более 100 граммов героина, пред
назначавшегося для передачи отбывающим наказание.
По всем эпизодам возбуждены уголовные дела.
Ведется следствие.

Кроме того, в течение праздничных дней иванов
ские наркополицейские совместно с Управление
МВД России по Ивановской области провели ряд
рейдов по местам массового досуга молодежи на тер
ритории Ивановской области, в результате чего на
освидетельствование в Областной наркологический
диспансер было доставлено 23 человека. В случае
подтверждения факта употребления запрещенных
подконтрольных веществ лица будут привлечены к
административной ответственности по статье 6.9
КоАП Российской Федерации, а владельцам клубов
будут выписаны Предписания о необходимости при
нятия достаточных мер по устранению причин и ус
ловий, способствующих незаконному обороту нар
котических средств и психотропных веществ на тер
ритории увеселительных заведений.
Областное Управление наркоконтроля обращает>
ся к гражданам, располагающим какой>либо информа>
цией о фактах продажи, хранения, транспортировки
наркотиков, организации наркопритонов сообщать об
этом по телефонам: 35>85>00, 30>83>00 (г. Иваново),
2>53>76 (г. Кинешма), 4>97>86 (г. Шуя), 2>67>05 (г. Тей>
ково), 2>05>77 (г. Вичуга), или с помощью коротких
текстовых сообщений по номеру +7(908)563>23>33.
Телефон доверия ОСБ (с 9.00 до 18.00): 35>87>00 (г.
Иваново). Официальный сайт управления:
www.37.fskn.gov.ru. Конфиденциальность информации
гарантирована.
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ЮБИЛЕИ

Всегда среди людей
Как летит время! Кажется,
совсем недавно я пришла в ре
дакцию, и моя журналистская
работа свела меня с Почётным
гражданином Родниковского
района, председателем Совета
ветеранов комбината Валенти
ной Васильевной Ворошиной.
И о круглой, значительной дате
в её жизни мы на страницах га
зеты вроде бы сообщали совсем
недавно… А вот у неё, оказыва
ется, снова юбилей. Да какой! 85
лет! Даже не верится!
Что меня (и, думаю, многих
других людей) всегда поражало в
Валентине Васильевне, так это её
удивительная энергия и умение
общаться с людьми. Вот уж, дей
ствительно, прирождённая обще
ственница всегда среди людей,
всегда ходатайствует, если нужно
кому то помочь, разрешить ка
кую то проблему. И ветеранская
организация, которую Ворошина
возглавляет более 20 лет, во мно
гом благодаря ей работоспособ
ная, инициативная, боевая. Такой

характер, строй души, судьба.
Родилась Валентина Василь
евна 14 января 1929 года в дерев
не Брюхово близ Парского
сейчас её малой родины уже нет
на карте. В семье было пятеро
детей, время было суровое, и
пробиваться в жизни крестьян
ской девчонке пришлось самой.
В 1930 году семья переехала в
Родники. После семилетки 14
летняя Валентина пошла рабо
тать рассыльной в нарсуд. Через
год переходит на комбинат
"Большевик" в красильную фаб
рику. Так начинается её настоя
щая рабочая биография. На
этом многие и останавливались.
Но не Валентина Васильевна.
Как было ни трудно, после вой
ны, в 1946 году, она поступает
учиться в Кинешемский хлопча
тобумажный техникум. В 50 м
году успешно его заканчивает и
выходит замуж. Год по распре
делению отрабатывает на фаб
рике им. Ногина в Вичуге, а за
тем возвращается в Родники. На

комбинате прошла все произ
водственные ступени: была и
смазчиком, поверяльщиком,
помощником мастера, мастером
и начальником чесального цеха.
Отдала производству более 50
лет своей жизни. Кроме основ
ной работы, занималась ещё
профсоюзными делами. И тут
тоже была на виду.
В 1984 году Валентина Васи
льевна ушла на пенсию. Но за
мыкаться в кругу домашних ин
тересов не по ней. Через год она
на общественных началах ста
новится руководителем Совета
ветеранов комбината. Она со
здала крепкий, работоспособ
ный актив, при её самом непос
редственном участии проводи
лось большинство мероприя
тий и оказывалась им посиль
ная помощь бывшим текстиль
щикам. С ветеранской органи
зацией родного предприятия до
сих пор связана её жизнь.
Отзывчивая, доброжелатель
ная, внимательная Валентина

Мнение Валентины Васильевны Ворошиной > одно из самых
авторитетных на всех совещаниях и заседаниях, ведь за ним >
большой жизненный опыт, знание нужд и чаяний простых людей.
Васильевна пользуется заслу
женным уважением и простых
людей, и начальства. Трое детей
Ворошиной хорошие, достой
ные люди. Всем им она дала об
разование, на всех хватило её
любви и заботы. В общем, Ва
лентина Васильевна Ворошина
человек во всех отношениях
достойный. И, как мне кажется,

совсем не подвластна годам. И
сегодняшний большой юбилей с
ней такой бодрой, молодой ду
шой просто не вяжется. Поэто
му с днём рождения Вас, Вален
тина Васильевна, с круглой да
той! Доброго здоровья Вам, жиз
ненной энергии и счастья на
долгие годы!
О. СТУПИНА

СЛАВИМ, СЛАВИМ РОЖДЕСТВО!

Молебен в храме Рождества Христова.
11 января в селе Со
сновец под эгидой адми
нистрации Родниковско
го района и местного при
хода Рождества Христова
прошёл очередной, 6 й по
счёту Рождественский
фестиваль, на который
съехались дети и подрос
тки со всего района, увле
чённые творчеством и
приобщившиеся к право
славной вере. Гостями

праздника стали зам. гла
вы райадминистрации по
социальной политике
Людмила Комлева и гла
ва администрации Парс
кого сельского поселения
Татьяна Чурбанова, свя
щенники из с. Парское и
п. Южа.
Началось все по обы
чаю с общего молебна в
сосновском храме Рож
дества Христова. Настоя

Праздничное настроение.

тель о. Владимир Рыба
ков напомнил собрав
шимся о великом значе
нии Христова Рождества.
Это праздник единения
человека с Богом, торже
ство вселенского значе
ния. Затем ребятня и их
взрослые руководители,
родители отправлялись
прямиком в местный ДК.
Там началось самое инте
ресное. Людмила Комле
ва, о. Владимир и Татья
на Чурбанова поздравили
всех с праздником и выс
казали много добрых по
желаний. Рождественс
кий фестиваль это сво
еобразный смотр детских
талантов, которые прояв
ляют и совершенствуют
себя в духе православной
веры. В Сосновце на
граждают победителей
районного этапа, а са
мые лучшие работы экс
понируются на выставке
в Иванове, награды авто
рам вручают уже предста
вители высшего духовен
ства нашей области.
Людмила Комлева в сво
ём выступлении замети
ла, что число участников
фестиваля с каждым го
дом растёт, растёт и мас
терство юных конкурсан

тов. Это значит, что всё
больше ребятишек при
общается к подлинной
культуре, к православ
ным ценностям. Значит,
хороших, добрых людей у
нас будет больше. Отец
Владимир сказал о том,
что сразу после Рожде
ства наступает время на
родных гуляний, веселья
во славу Христа, и фести
валь напоминает нам
этот исконный обычай,
ведь он включает в себя
театральные представле
ния, игры и развлечения,
хороводы вокруг елки, ну
и, конечно, подарки. Та
тьяна Чурбанова вырази
ла радость по поводу
того, что Рождественс
кий фестиваль уже кото
рый год проходит имен
но на территории Парс
кого сельского поселе
ния, где живо правосла
вие, где живёт добрый и
гостеприимный народ.
Высокие гости награ
дили большую группу
учащихся школ, ДШИ и
других образовательных
учреждений, Православ
ного центра победите
лей районного этапа
Рождественского фести
валя грамотами и подар
ками. А затем на сцене
разыграли несколько
ярких рождественских
представлений
одно
интереснее другого: кос
тюмированные, с музы
кой, танцами, славлени
ем Христа и Девы Марии,
с поучительными сюже
тами. Главные участники
тут сами дети. Играют
они с явным удоволь
ствием и с большим ин
тересом наблюдают, как
это делают другие. Вот,
например, что сказала
мне участница фестиваля
Настя Сучкова: "Я высту
паю здесь уже во второй
раз. Первый раз не
сколько лет назад высту
пала от школы, а теперь
от Центра детского твор
чества. Мы сегодня под
готовили волшебную
сказку о борьбе Добра и
Зла. Я играю Бабу Ягу.
Волнуюсь, конечно, пе

Награждение победителей районного этапа
конкурса «Рождественский подарок».
ред выступлением. Наде
по традиции дарили всем
юсь, что наша игра по
присутствующим анима
нравится зрителям. Здесь торы из РДК "Лидер".
Они организовали для
вообще всегда очень ин
тересно".
всех весёлые игры и раз
Команда Болотновс
влечения, представление
кой школы пропустила с Дедом Морозом и Сне
гурочкой у наряженной
только один Рождествен
елки, где даже самые ма
ский фестиваль, а так все
ленькие могли блеснуть
гда в числе самых актив
своими талантами про
ных участников. Готовит
ся к представлению заго
читать стишок, спеть пе
дя, а играют и взрослые и сенку, отгадать загадку,
дети. В этом году у них станцевать и получить
приз.
очень выразительные кос
тюмы рождественскую
В этом году в Сосно
сказку зрителям расска
вец приехали 170 ребят.
жут у них различные жи
Все они получили подар
ки. А всего в районном
вотные. "Настроение от
личное! говорили арти
Рождественском фести
сты перед выходом на вале участвовало почти
сцену. Всем счастливого две сотни талантливых де
Рождества и Нового года". тей и подростков.
Ощущение праздника
О. СТУПИНА

Одна из самых активных участниц Фестиваля >
команда Болотновской школы перед выходом на сцену.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый
ЖИВЁТ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО
ПОЛЕЗНОГО АЛКОГОЛЯ НЕ БЫВАЕТ

К чему ведёт пьянство
Много пишут и говорят в России об алкоголизме и его
последствиях > деградации народа и т. д. Не могли бы вы
подробнее рассказать о вреде алкоголя.
В. Утенков, мкр. им. Шагова.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА.
ГОЛОВНОЙ МОЗГ
Алкоголь угнетает деятельность головного моз
га, нарушает и замедляет передачу нервных импуль
сов клетками мозга. Из за этого ослабляются мыс
лительные способности (к примеру, по анализу си
туации, принятию решений), ухудшается память,
снижается концентрация внимания, нарушается ко
ординация движений. Пьющий человек испытыва
ет некоторую эйфорию по мере того, как алкоголь
начинает влиять на участки мозга, контролирующие
поведение и эмоции, теряет контроль над своими
действиями. Могут появляться резкие колебания
настроения и излишне бурные, неадекватные эмо
циональные проявления. В больших дозах алкоголь
вызывает сонливость, потерю болевой чувствитель
ности (анестезию).
Если же доза чрезмерно большая, происходит зат
руднение дыхания, кома, и может наступить смерть.
Длительное употребление спиртного приводит к раз
рушению клеток мозга, привыканию, деградации лич
ности, раздражительности, необоснованным вспыш
кам ревности, гнева.
СЕРДЦЕ
Со временем развивается устойчивое повышение
артериального давления, гипертоническая болезнь; ос
лабляется сердечная мышца; увеличиваются размеры
сердца, нарушается сердечный ритм (аритмия) всё это
ведёт к развитию инфарктов и инсультов.
ЛЕГКИЕ
При больших дозах дыхание затрудняется, возмож
на его остановка. Из за снижения иммунитета возмож
ны частые бронхиты и пневмонии.

ПЕЧЕНЬ
Постоянное употребление алкоголя даже в малых
дозах может привести к алкогольному гепатиту (воспа
ление ткани печени с разрушением её клеток). Следу
ющий этап развитие цирроза печени: замещение ра
ботающих клеток более простыми клетками соедини
тельной ткани (рубцовой тканью), не выполняющими
никаких печеночных функций. Со временем развива
ется желтушность кожи. Повреждение печени приво
дит к застою крови и лимфатической жидкости в ко
нечностях, что проявляется отёками ног, реже рук.
В печени накапливается избыточный жир, что при
водит к жировому гепатозу (жировому перерождению
печени).
ЗРЕНИЕ
Отмечается ухудшение зрения, сужение зрачков,
покраснение глаз.
СЛУХ
Снижается способность распознавать звуки и опре
делять их источник.
ЯЗЫК
Происходит изменение тканей языка, что ведёт к не
внятной речи, нарушению вкуса, снижению аппетита.
ГОРЛО, ПИЩЕВОД
Наблюдается раздражение, воспаление или повреж
дение стенок пищевода, что вызывает сильную рвоту,
кровотечение, боль, затруднённое глотание в перспек
тиве высокий риск развития рака пищевода.
ЖЕЛУДОК
Стенки желудка разражаются, в результате развива
ются различные гастриты, возрастает вероятность раз
вития язвенной болезни желудка, кровотечения.
ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА
При регулярном потреблении алкоголя обязатель
но разовьётся её воспаление панкреатит, причем в
крайне опасной для жизни тяжёлой форме, когда не
имоверные боли не снимают даже самые сильные ане
стетики (обезболивающие). При этом высок риск раз

вития сахарного диабета.
КИШЕЧНИК
При постоянном раздражении стенок толстого ки
шечника происходит воспаление, изъязвления кишеч
ника. Увеличивается риск развития рака толстой киш
ки. Алкоголиков часто беспокоят тошнота, поносы,
рвота, повышенная потливость. Нередко развивается
или обостряется геморрой.
МЫШЦЫ
Мышцы становятся дряблыми, что затрудняет вы
полнение любых, даже небольших, физических работ.
Часты спазмы мышц, нервные тики, атрофия мышц.
КОСТИ
Алкоголь препятствует усвоению кальция, и поэто
му кости становятся хрупкими, ломкими, тонкими и
мягкими.
ПОЛОВАЯ СИСТЕМА
У мужчин резко снижается половое влечение (либи
до), ухудшается, вплоть до полного исчезновения, эрек
ция. Развивается импотенция, бесплодие, иногда нео
братимые. У женщин высок риск развития рака груди.
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ
Возможно появление ребёнка с алкогольным синд
ромом (маленькая голова, врождённый дефект интел
лекта, аномалии развития различных органов и т. д.).
Разумеется, не все так страшно для людей, умерен
но употребляющих алкоголь, умеющих вовремя оста
новиться. Нет никакого смысла отказывать себе в не
больших радостях по праздникам или по иным пово
дам. Речь идёт о необходимости соблюдать правило зо
лотой середины: не можешь, не умеешь не пей!

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

СОВЕТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

На огороде родится,
да не для всех годится

О курином бульоне

При язвенной болезни желудка нельзя
употреблять лук, чеснок, соленые огурцы,
перец красный.
> При заболеваниях 12>перстной кишки
гиперацидном гастрите апельсины, арбу
зы, виноград, гранаты, грейпфруты, кали
ну, капустный сок, кизил, лимоны, чеснок,
редьку, сырую репу, сливу, хрен, щавель.
> При острых заболеваниях, воспали>
тельных процессах в желудочно>кишечном
тракте брюкву, белокочанную капусту,
лук порей, репчатый лук, чеснок, редьку.
> При колитах и поносах арбузы, ви
ноград, белокочанную капусту, грецкие
орехи, хрен.
> При панкреатите, энтероколите
апельсины, лимоны, редьку, сырую репу,
редиску.
> При сердечно>сосудистых заболевани>
ях репчатый лук, соленые огурцы, ща
вель.
При сердечных заболеваниях с отёками
и тенденцией к задержке жидкости арбу
зы, виноград.
При гипертонии виноград, портулак
огородный.

> При заболевании печени репчатый
лук, чеснок, соленые огурцы, перец крас
ный стручковый, редьку, хрен, шпинат,
щавель.
> При заболевании почек репчатый лук,
чеснок, соленые огурцы, перец красный
стручковый, редьку, хрен, шпинат, щавель.
> При хронической почечной недостаточ>
ности, вызванной нарушением калиевого об>
мена виноград.
> При нефрите малину, петрушку ого
родную.
> При цистите > петрушку огородную.
> При желчно>каменной болезни поми
доры, фасоль.
> При подагре, полиартрите, остеохонд>
розе бобы, инжир, малину, фасоль, шпи
нат, щавель.
> При сахарном диабете персики, рис,
свёклу, чернослив.
> При хронических гнойных процессах в
лёгких виноград.
> При повышенной свёртываемости кро>
ви кукурузу.
> При эпилепсии чеснок.

Куриный бульон в тече
ние многих веков считался
одним из главных лекарств
народной аптечки: наши
предки были уверены в его
универсальном оздоравли
вающем действии, а врачи
часто прописывали его сво
им пациентам в качестве об
щеукрепляющего средства.
Современная медицина
долгое время скептически
относилась к этим традици
онным взглядам, но недав
ние исследования японских
ученых заставляют внима

тельнее отнестись к бульо
ну, потому что в ходе экспе
риментов он уверенно про
демонстрировал удивитель
ное умение снижать повы
шенное давление. Правда,
такое воздействие оказыва
ет только тот бульон, кото
рый был приготовлен из ку
риных лапок, обычно иду
щих в отходы. Именно они
содержат тот самый белок,
который способен снижать
давление, причем не хуже
специальных препаратов.
Несмотря на такие замеча

тельные свойства куриного
бульона, специалисты пока
не готовы заменять им ги
потензивные препараты,
гипертоникам все же необ
ходимо придерживаться на
значенного врачом лечения.
А вот тем, у кого повышение
давления бывает эпизоди
ческим, стоит держать наго
тове целебный бульон,
вполне вероятно, что он
сможет избавить их от не
обходимости принимать
сильнодействующие препа
раты.

Избавляемся от запора
Женщины страдают за
порами чаще, чем мужчи
ны. Эти функциональные
расстройства существенно
сказываются на качестве
жизни: чувство перепол
ненности и боли в животе,
метеоризм, тошнота отрав
ляют настроение, снижают
работоспособность. Иног
да запоры приводят даже к
нервным расстройствам,
которые принято называть
ипохондрией.
Наиболее частая причи
на запоров неправильное
питание. Ещё утром, встав
с постели, обязательно вы
пейте стакан сока, мине
ральной или холодной ки
пячёной воды. Одно это
уже активизирует перис
тальтику кишечника. На
протяжении дня необходи
мо выпивать не менее 6 8
стаканов тех или иных жид
ких продуктов. Это могут
быть некрепкие чай или

кофе, компоты, бульоны,
любые безалкогольные на
питки.
Избежать запоров по
может и пища, богатая рас
тительной клетчаткой. Она
является механическим, а
органические кислоты хи
мическим раздражителем
кишечника. Поэтому ни
когда не забывайте вклю
чать в свой рацион салаты
из сырых и варёных ово
щей, фрукты и ягоды в све
жем или сушеном виде,
овощные и фруктовые соки
это очень хорошие био
стимуляторы пищеваре
ния. Полезно есть сушеные
чернослив, урюк, курагу,
инжир.
Питаться при запорах,
да и в целях их профилакти
ки, желательно не реже пяти
раз в день, не допуская
слишком больших переры
вов между приёмами пищи.
А на ночь очень полезно вы

пить стакан кефира.
К развитию вялости ки
шечника, а значит, и к за
порам предрасполагают и
такие характерные для на
шего времени факторы, как
сидячий образ жизни, не
умеренное потребление ал
коголя и кофе.
Далеко не все знают, что
запоры могут появиться
при длительном употребле
нии некоторых лекарствен
ных препаратов. Такое дей
ствие могут оказывать, на
пример, транквилизаторы
и антидепрессанты, неко
торые мочегонные средства
и лекарства, назначаемые
при язве желудка.
В таких случаях тоже
очень важно поддерживать
работу кишечника разум
ной диетой, а если это пло
хо помогает, принимать от
вары и настои лекарствен
ных трав, обладающих по
слабляющим действием.
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ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД
Страничка для садоводов и огородников

На балконе и на клумбе одинаково хорош
Однажды увидела на
балконе у друзей краси
вое компактное расте
ние с гофрированными
и разрезными листьями
темно фиолетового цве
та под названием колеус
(лантиниатус). За сход
ство формы листьев его
иногда называют огнен
ной крапивой. Захоте
лось и мне заиметь такое
растение друзья любез
но разрешили отщип
нуть черенок. Побеги
сочные, легко ломаются.
Поставила его в стакан с
водой, и через 2 недели
черенок дал корни.
Оказывается, колеус
хорошо размножается и
семенами, при этом рас
тения имеют самые раз
нообразные узоры и ок
раску листьев с каймой и
полосками по централь
ной жилке, гладкие и
бахромчатые. Можно
выбрать наиболее краси
вые.
Растение посадила в
небольшой горшок, по
ливала. Колеус отзывчив
на подкормки и обиль
ные поливы летом.

Вскоре растение сильно
вытянулось, прищипну
ла ему верхушку, и оно
стало ветвиться, очень
быстро набрало вегета
тивную массу. Пришлось
пересаживать его в более
крупный горшок. Потом
уже где то вычитала, что
колеус нельзя обильно
поливать, если хотите
сдерживать его рост и
придать ему определён
ную форму. Правда, цве
тёт он не очень красиво.
Раз в неделю подкар
мливала комплексными
жидкими удобрениями.
1 чайная ложка на 2 л
воды. Зимой поливала
умеренно. При недостат
ке света и излишней
влажности растение бы
стро погибает. Опти
мальные условия для
него: температура 16 22
градуса и рассеянный
свет. Зимой при низкой
освещённости пластин
ки листа немного свет
лели, а некоторые листья
опадали, но с наступле
нием солнечных дней
растение пышно одева
лось в свой наряд.
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Все цветы
ПРЕКРАСНЫ!
Отвечаем на вопросы наших
читателей & любителей садовых
и домашних цветов.

ЧУДЕСЕН
ИХ СОЮЗ
Цветики степные

Прищипнутые черен
ки высаживала в горшоч
ки, выносила в сад и при
капывала в землю. Коле
ус очень декоративен,
правда, на солнце листья
его приобретали све
кольный цвет, зато красо
вались до самых моро
зов. Больше двух лет ра
стения в доме не держу, у
старых уже не такой све
жий наряд, как у моло
дых. В культуре имеется
ещё и ампельная разно
видность колеуса с ажур
ными листьями. Вот бы
её достать! Она хорошо
бы смотрелась в подвес

ных кашпо. А вообще
сортов колеуса очень
много: Розовое волшеб
ство, Млечный путь,
Алое пончо, Радужная
смесь, Рейнбоу, Кэфри
Мишунг, Визад Мишунг,
и различные гибриды
обоих видов с курчавыми
листьями. Чаще всего се
мена их продают в смеси
по окраскам.
Это неприхотливое
быстрорастущее расте
ние одинаково хорошо
смотрится в горшке на
окне, на балконе и лод
жии, а в саду на клубе.
С. Рябова
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«Колокольчики мои, цветики степные» частые гос
ти в садах, но многим особенно нравятся колокольчи
ки карпатский, персиколистный, пирамидальный. Эти
неприхотливые растения в основном холодостойки,
выносят некоторое затенение, но лучше развиваются
на открытых, солнечных местах. На одном месте могут
расти 3 5 лет. К почвам они не требовательны, но обиль
нее цветут на хорошо обработанных дренированных, с
достаточным питанием и поливом участках.
За сезон 2 3 раза подкармливают минеральными
удобрениями (на 1 кв. м. вносят 10 15 г полного удоб
рения): весной в начале роста, в период образования
бутонов и после окончания цветения. У видов с вы
сокими соцветиями после отцветания их обрезают
полностью или укорачивают, если нужны семена для
возобновления. На зиму махровые формы и сорта
укрывают сухими листьями слоем 5 8 см.
Все виды размножают посевом семян в открытый
грунт или делением старых кустов. Махровые формы
корневыми отпрысками и зелёными черенками.
Семена высевают осенью или весной в грунт или
в ящики в теплице. Сеянцы быстро кустятся, поэто
му их высаживают на расстоянии 35 40 см друг от
друга, зацветают они на второй год.
Крупные кусты делят весной или в августе и вы
саживают на расстоянии 45 50 см. На черенки сре
зают молодые весенние прикорневые и стеблевые
побеги, которые укореняют по общепринятой мето
дике.
Высокорослые виды колокольчиков необыкно
венно хороши в смешанных посадках рядом с лих
нисом, нивяником.

И будет вам счастье…
Известно ли вам, что
цветы фиалок могут про
длить жизнь человека на 4
дня, если смотреть на них
ежедневно в течение 15
минут. Так что выделить
четверть часа на любова
ние цветами не помешает.
А в Бельгии установили,
что фиалки приносят сча
стье, так как, по статисти
ке, из 100% довольных
жизнью людей 87% имеют
дома эти великолепные
цветы.
Прекрасные фиалки
цветут в течение всего
года, придавая атмосферу
уюта вашему дому. Не
прихотливые растения
восхищают своей палит
рой цветов.
Принеся домой фиал
ку, нужно дать время ос
воиться растению, пере
саживать его в новый гор
шок следует не ранее, чем
через месяц. Фиалка хо
рошо растёт на любом по
доконнике, однако следу
ет избегать прямых сол
нечных лучей. Комнатная
температура 20 22 градуса
является оптимальной
для фиалок. При этой

температуре они растут
крепкими, обильно и про
должительно цветут.
Фиалки предпочита
ют влажный воздух и хо
рошо растут на кухне. В
зимний отопительный
сезон, когда воздух в
квартире очень сухой,

Из опыта наших читателей

ЛЮБИМЫЙ ГИБИСКУС
Хочу рассказать о растущем у меня гибискусе сирий>
ском > кустарнике с яркими крупными цветками, похо>
жими на цветы мальвы, которые украшают растение с
июня до заморозков. Причем этот кустарник неприхот>
лив, легко размножается семенами.
Семена высеваю в феврале>марте по 2>3 шт. в тор>
фяной горшок с огородной землей или позже непосред>
ственно в грунт. В конце мая, когда установится теплая
погода, горшки прикапывают в саду на постоянное мес>

горшки с фиалками сле
дует помещать на поддо
ны с материалом, удер
живающим влагу. Это мо
жет быть мохсфагнум или
керамзит. Поливать рас
тения нужно сверху, избе
гая попадания воды на
точку роста, и снизу в

поддон под горшком.
Фиалки легче переносят
некоторое пересыхание
почвы, чем переувлажне
ние. Раз в полтора два
месяца для удаления
пыли листья рекоменду
ется обмывать под кра
ном чуть тёплой водой,
не допуская её попадания
в горшок.
Если пересаживать фи
алки дважды в год, меняя
почву, то растение будет
получать достаточно пита
тельных веществ с новой
почвой и дополнительной
подкормки не требуется.
Грунт для фиалок должен
быть воздушным и хорошо
удерживать влагу.
Не следует использо
вать горшки диаметром
более 10 см, это будет
препятствовать обильно
му цветению фиалки.
Одни из самых попу
лярных неприхотливых
сортов фиалок это Blue
Dragon, Arctic Frost, Голу
бой туман, а также сорт
Зима улыбается. А вооб
ще, сортов насчитывается
более 900, так что у вас
большой выбор!

то. Развитию корней торфяной горшок не препятствует,
а наоборот, служит хорошей подкормкой молодого рас>
тения. Гибискус поливаю довольно часто, остальной уход
обычный. Когда предвижу, что долго не смогу приехать
на участок, приствольный круг куста мульчирую травой
слоем 25>30 см. На зиму стебли укорачиваю, оставляя
пеньки длинной около 25 см, и прикрываю их ботвой кар>
тофеля или томатов.
Зацветают сеянцы на 2>3 >й год. Если надо ускорить
срок цветения, осенью саженец выкапываю и выращи>
ваю его до весны в комнате. Весной уже цветущее рас>
тение высаживаю в грунт на постоянное место.
С. Макарова, садовод любитель.

Садовые скромницы
Скромные белые ромашки тоже издавна украша
ют наши сады. Нивяник, или поповник, ромашка
белая цветёт с конца июня до августа.
Посадкам отводят открытые, солнечные участки
с хорошо удобренными почвами без застоя воды. В
засушливые периоды поливают. При переувлажне
нии растения часто болеют. На бедных почвах и не
достаточном увлажнении цветы мельчают.
Размножают делением кустов, черенками и семе
нами. Семена созревают в августе и имеют хорошую
всхожесть. Их высевают осенью или весной сразу на
постоянное место, всходы прореживают. Молодые
растения зацветают на второй год.
Лучшее время для деления и пересадки кустов
весна, когда отрастают листья; можно пересаживать
и после окончания цветения в конце августа. Нарас
тает корневище быстро, поэтому требует частых де
лений один раз в 3 4 года. Схема посадки 30х30
см.
Срок декоративности можно увеличить, удаляя
цветочные побеги сразу после отцветания. Под зиму
побеги обрезают до розетки листьев, которые зеле
ными уходят под снег. Крупноцветковые и махровые
сорта на зиму укрывают сухими листьями, слоем 10
15 см.
Основные заболевания: гнили основания стебля,
фузариозное увядание, пятнистости, ржавчина, на
стоящая и ложная мучнистые росы. Вредят луговой
трипс, хризантемный минер.
Хороши ромашки сами по себе, но есть у них одно
удивительное свойство: они способны выделить и
подчеркнуть красоту любого другого растения в цвет
нике. Более благородное растение трудно найти в
наших садах.

Поздравляем всех садоводов и огородников
С НОВЫМ ГОДОМ!

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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В Родниках баскетбол
может быть зрелищным
Возобновилась тра
диция в первых числах
января проводить мужс
кой баскетбольный тур
нир с участием выпуск
ников родниковской
ДЮСШ разных лет.
Главной интригой этого
турнира, похоже, стано
вится противостояние
двух школ. Основу од
ной составляют бывшие
ученики средней школы
№3, руководимые тре
нером А. Р. Масовым.
Насколько мне извест
но, Александр Руфович
в свое время многое по
черпнул у своего ны
нешнего соперника и
бывшего коллеги из чет
вертой школы С. В. Чес
нокова, когда то зало
жившего победные тра
диции родниковского
баскетбола в области.
Тем не менее смешивать
их стили было бы некор
ректно. Руки и, соответ
ственно, почерки у обо
их разные. Что ж, сопер
ничество от этого обыч
но становится только
ярче. Так, собственно,

произошло и на этот раз.
Третьим участником
турнира стала команда
сегодняшней ДЮСШ.
И хотя достойного со
противления оказать
они пока не могут, эти
матчи стали для них
очень хорошей "шко
лой" и отличной провер
кой перед областными
зональными соревнова
ниями. Хорошенько
размявшись на школь
никах, главные фавори
ты вышли меряться си
лой в решающем матче.
Не случайно сделал ак
цент на упоминании
силы. Поскольку обе ко
манды здорово подго
товлены технически, на
первый план выходили
тактика и физическое
состояние. Тактически
"чесноковцы" должны
были быть сильнее из
начально, но вот физи
чески более молодой и
более длинной скамейке
соперника они явно ус
тупали. Особенно крас
норечиво это прояви
лось в концовке встре

Сканворд

чи, когда подопечные
Масова использовали
все свои шансы и дове
ли игру до логичной по
беды с разницей в семь
очков. Что ж, начало
противостоянию поло
жено. Зная честолюби
вый характер Сергея Ва
лентиновича, не сомне
ваюсь, что "ответ Чем
берлену" состоится, и
будет достойным. Ровно
через год нас ждет более
увлекательная встреча.
По итогам же этих мат
чей тренерский совет
определил символичес
кую сборную, в кото
рую вошли А. Юрков,
Д. Большаков, А. Вы
шинский, Л. Цветков,
А. Густов. Последний
был признан самым
ценным игроком тур
нира. И это абсолютно
по делу. Признаться,
редко увидишь в Родни
ках слэм данки( брос
ки сверху вниз). А Алек
сей несколько раз поба
ловал публику этим са
мым зрелищным эле
ментом баскетбола.
Н. ХАРЬКОВ

14 января 2014г. №3

ПАМЯТКА
по действиям в чрезвычайных ситуациях
1. При обнаружении предмета, по
хожего на взрывное устройство:
не прикасаться к предмету, похо
жему на взрывное устройство;
отойти от предмета на безопасное
расстояние не менее 250 300 метров;
сообщить о времени, месте, адре
се обнаружения подозрительного пред
мета по телефонам:
32 80 61, 26 80 70, 37 72 07
(УФСБ) или 02 (УМВД).
Запрещается:
прикасаться к предмету;
оказывать на предмет какое либо
механическое, химическое, тепловое,
звуковое и иное воздействие, а также
прекращать имеющееся воздействие;
перерезать провода, веревки и
иные соединительные элементы, кото
рыми предмет связан с объектами ок
ружающей обстановки;
пользоваться вблизи предмета
мобильными телефонами и иными
средствами радиосвязи.
Признаками, указывающими на веро>
ятность обнаружения взрывоопасного
предмета являются:
обнаружение бесхозных предме
тов (сумок, пакетов, чемоданов, коро
бок и т.д.);
исходящий от предмета резкий
запах газа, бензина, иных горюче сма
зочных материалов;
исходящие от предмета звуки, на
поминающие работу часового механиз
ма и др.
2. При получении сообщения об угро>
зе взрыва:
В момент получения сообщения по те>
лефону:
зафиксируйте время начала разго
вора;
если телефон оборудован аппара
турой записи переговоров, убедитесь,

что аппаратура включена;
в ходе беседы с террористом, по
просите своих родственников, знако
мых, коллег, присутствующих при раз
говоре, связаться с дежурной службой
УФСБ, УМВД с целью установления
номера телефона и местонахождения
абонента;
будьте вежливыми и вниматель
ными, не перебивайте звонящего, по
давите в себе неприязнь к террористу,
не реагируйте на возможные оскорбле
ния;
постарайтесь максимально затя
нуть по времени разговор с террористом
с целью получения максимума инфор
мации о звонящем (попросите звонив
шего повторить сообщение, попытай
тесь задать дополнительные вопросы);
зафиксируйте время окончания
разговора.
Если сообщение получено в письмен>
ном виде:
не прикасаясь больше руками к
письму, пинцетом или другим подруч
ным предметом аккуратно перемести
те его в бумажный или полиэтиленовый
пакет;
в отдельную упаковку с соблюде
нием тех же правил поместите конверт;
запрещается: делать какие либо
пометки на письме, сгибать его (кроме
как по имеющимся линиям сгиба), ока
зывать на письмо иное воздействие,
могущее изменить физические или хи
мические свойства бумаги.
Телефоны дежурных служб:
> УФСБ: 32>80>61, 26>80>70, теле>
фон доверия > 37>72>07;
УМВД: 02, 32 80 00, 48 19 95, те
лефон доверия 35 45 55;
ГУ МЧС: 01 (при звонке с мобиль
ного телефона 112), 29 91 69, 29 91
68, телефон доверия 56 62 15.

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД
ОТ 31 ДЕКАБРЯ
По горизонтали: Не
ясыть. Желе. Гексли.
Оплот. Пиар. Полок.
Все. Лапина. Грот. Увы.
Отит. Джоди. Роза.
Тапа. Овен. Унжа. Ест.
Ука. Ряж. Доля. Магл.
Лице. Уго. Сруб. Ранец.
Тукан. Клин. Канал.
Наль. Изо. Опор. Дочь.
Девон. Повар. Армат.
Кепи. Холст. Шеридан.
Казак. Март.
По вертикали: Не
пер. Сито. Туго. Нервы.
Деперо. Пера. Цитата.
Галеса. Свита. Опт. Ле
жак. Куду. Пот. Нпа.
Гвоздика. Ореол. Ви
ноградов. Рад. Зеница.
Треть. Амбар. Жуки.
Лоно. Ясногорск. Лало.
Лень. Газ. Укор. Квинт.
Доха. Вал. Нота. Паша.
Отёк. Аким. Пар.

ХОЗЯЙКЕ
НА ЗАМЕТКУ
Чтобы устранить непри
ятный запах во время жаре
ния рыбы, в растительное
масло кладут одну очищен
ную и нарезанную ломтика
ми картофелину. Подморо
женный картофель перед
варкой нужно на 1 минуту
опустить в холодную воду, а
потом сварить в кипятке,
добавив в него чайную лож
ку уксуса на каждую чайную
ложку соли.
Чтобы картофель не
разварился, следует слить
воду через 15 минут после
закипания и доварить кар
тофель на пару.
Сваренный картофель
"в мундире" легко очистить,
если сразу после варки об
лить его холодной водой.
Перед тем как печь кар
тофель в духовке, его нака
лывают вилкой
тогда
клубни не полопаются.
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ВНИМАНИЕ!
17 января в РДК "Лидер" с 8 до 18 часов
будет проводиться

ГРАНДИОЗНАЯ

ЯРМАРКА>РАСПРОДАЖА
ЗИМНЕЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ.
Куртки женские и пальто,
куртки мужские
и подростковые. Цена 1000 рублей.
А также многое другое с 50% скидкой.
Спешите! Количество товара ограничено.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
Распродажа по ценам РИО в трикотажном
магазине для мужчин и женщин .

"ЛЮБИМАЯ"
Халаты фланель > 300 р., халаты велюр > 500 р.,
халаты (короткие) > 500 р., халаты (удлиненные) > 600
р., ночные сорочки > 160 р., пижамы (шорты с май>
кой) > 170 р., пижамы утепленные > 350 р., джемпера
мужские > 250 р., туники > 450 р., платья туники > 900
р., постельное бельё > 450 р. и многое другое.
Адрес: ул. Советская, д. 8б, № 19 (бывшее
КБО), 2 этаж.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем огромную благодарность Яблоковой С. К.,
отцу Владимиру, педагогическому коллективу средней
школы № 2, жителям д. 11 мкр. Рябикова и всем тем, кто
оказал помощь, моральную и материальную в похоронах
Низовой Веры Ивановны.
Родные.
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Коллектив редакции газеты «Родниковский ра
бочий» глубоко скорбит по поводу преждевремен
ной смерти заведующего отделом
ЛАРИНА
Сергея Михайловича
и выражает искреннее соболезнование родным
и близким.
Департамент внутренней политики Ивановс
кой области, Управление информационной полит
ки и работы со СМИ скорбят по поводу преждев
ременной смерти заведующего отделом редакции
газеты «Родниковский рабочий»
ЛАРИНА
Сергея Михайловича
и выражают соболезнование родным и близким.
Администрация муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" глубоко
скорбит по поводу преждевременной смерти заве
дующего отделом редакции газеты "Родниковский
рабочий"
ЛАРИНА
Сергея Михайловича
и выражает соболезнование родным, близким
и друзьям.
Выражаю искреннее соболезнование родным,
близким и друзьям, читателям газеты "Родников
ский рабочий" в связи с преждевременной смер
тью талантливого журналиста
ЛАРИНА
Сергея Михайловича.
Скорблю вместе с вами.
И. Н. Крысина, депутат
Ивановской областной Думы.
Депутаты и аппарат Совета Родниковского рай
она глубоко скорбят о преждевременной смерти
ЛАРИНА
Сергея Михайловича.
Много лет он являлся депутатом городского и
районного Советов, помогал людям решать пробле
мы, мог дать мудрый совет, отражал наболевшие
вопросы на страницах газеты. Скромный, самобыт
ный человек и талантливый журналист. Он очень
любил свою малую родину. Про таких людей тя
жело говорить "был". Он ушел, оставив о себе доб
рую память в наших сердцах. Все, кто знал Сергея
Михайловича Ларина, будут помнить его всегда.

В память о коллеге и друге:
Летний сюжет. ТЮРИХА. Любимое местечко Сергея Михайловича Ларина.

Криминальная хроника

МЫ ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД
И до, и после Нового года у нас в районе произошло
немало событий, нашедших своё отражение в полицейс
ких сводках. Около 4 часов утра 23 декабря прошедшего
года парень 1997 г. р. возле бара "Изабелла" вступил в сло
весную перепалку с родниковцами 1988 и 1990 г.р., а по
том ещё их и побил.
24 января подано заявление о том, что в ночь на 14
декабря на ул. Трудовая из "Жигулей", оставленных воз
ле дома, украли две сумки с товаром. Подозреваются
безработная девушка 1990 г. р. и такой же не обреме
нённый работой, сейчас уже сидящий в ивановском
СИЗО парень 1989 г. р. Девушка написала явку с по
винной. Эта криминальная парочка в прошлом году,
судя по сводкам, уже изрядно накуролесила и вмес
те, и поврозь. Кроме того, на их совести, как считают
сотрудники уголовного розыска, еще недавняя кража
женских коньков из садового домика возле той же Тру
довой; сентябрьская кража из бывшей мастерской ИП
"Родники" сварочного аппарата ( к запертой двери по
добрали ключ), ноябрьская кража из здания отдела
ООО "Мастер" двух электрочайников и двух микро
волновок. Сварочный аппарат уже нашли и изъяли.
Родниковец 1979 г. р. признался в том, что вечером 22
января унёс со двора дома своей сестры кролика. В при
емное отделение ЦРБ с телесными повреждениями об
ратилась родниковка 1997 г. р. Побои ей нанес парень
1991 г. р. Жительнице мкр. Гагарина дома угрожал
убийством и сдавливал шею руками мужчина 1981 г. р.
25 декабря около полудня родниковскую пенсионер
ку 1929 г. р. на дому посетили две неизвестные женщи
ны, которые путем обмана и злоупотребления доверием
завладели её деньгами в размере 32000 рублей. Найти пре
ступниц пока не представляется возможным.
Утром 26 декабря в с. Красное парень 1994 г. р. про
ник через сеновал в дом местного жителя и украл из сер
ванта кошелёк с деньгами, нанеся ущерб в размере 9100
рублей. Краденые наличные преступник потратил на соб
ственные нужды.
В ночь на 27 декабря кто то похитил с могилы на городс
ком кладбище 32 букета искусственных цветов. Водитель ав
томашины ГАЗ 1981 г. р., двигаясь по улице Киевская, наехал
на пешехода девочку 2006 г. р., которая была госпитализи

рована в Родниковскую ЦРБ с подозрением на закрытую
черепно мозговую травму и сотрясение головного мозга. По
предварительным данным, пострадавшая переходила улицу
вне пешеходного перехода.
30 декабря на 122 км дороги Ковров Шуя Кинешма
родниковец 1967 г.р. на автомобиле "Форд Фокус" не усту
пил дорогу «Митсубиси Ауслендер» под управлением дру
гого жителя нашего города 1974 г.р., который пользовался
преимуществом при движении. В результате два человека
пострадали: водитель "Форда" госпитализирован в Вичугс
кую ЦРБ с закрытой черепно мозговой травмой, сотрясе
нием головного мозга и ушибленной раной затылка; пас
сажирка "Митсубиси" доставлена туда же с тупой травмой
живота и ушибом позвоночника.
1 января в 15 часов по месту жительства в с. Каминс
кий женщине 1968 г. р. угрожал убийством муж 1965 г. р.
и при этом пытался её задушить.
2 января в с. Сосновец муж угрожал своей благо
верной убийством и замахивался при этом деревянной
скалкой.
3 января в квартире на пл. Ленина у жильца 1991 г. р.
изъяли предмет, похожий на боевую ручную гранату. Как
выяснилось, предмет он хранил с августа 2013 года и яко
бы нашёл зимой 2011 года в г. Вичуга. Граната направ
лена на исследование, решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.
Вечером 4 января у дома №1 на пл. Ленина жителя
близлежащего дома ранил ножом в предплечье неиз
вестный, с которым он ранее распивал спиртное. В
нанесении телесного повреждения подозревают граж
данина Азербайджана 1973 г. р. русского происхожде
ния. Его местонахождение устанавливается. У дома на
ул. 4 я Текстильная скончался гость нашего города
1958 г. р. Труп без внешних признаков насильствен
ной смерти направлен на экспертизу для установле
ния причины гибели.
5 января по месту жительства в мкр. 60 летия
Октября в ванной, наполненной водой, обнаружи
ли мертвым мужчину 1947 г. р. Он жил один и пос
ле смерти жены жаловался на боли в сердце. При
чина смерти устанавливается.
Вечером 6 января житель г. Иванова 1967 г. р. в с. Ка
минский угрожал убийством хозяйке квартиры 1953 г. р. и
сдавливал ей шею руками. Бывший фермер 1939 г. р. обна
ружил, что кто то проник на его склад на окраине д. Ду
нильцево и похитил оттуда семена ячменя и пшеницы. Ко
личество похищенного и ущерб устанавливаются.

Администрация муниципального образования
"Родниковское городское поселение" выражает со
болезнование родным, близким и друзьям в связи
с преждевременной смертью заведующего отделом
редакции газеты "Родниковский рабочий"
ЛАРИНА
Сергея Михайловича.
Депутаты Совета МО "Родниковское городс
кое поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области" выражают соболез
нование родным и близким
ЛАРИНА
Сергея Михайловича
по поводу его смерти.
Выражаем искреннее соболезнование родным
и близким по поводу преждевременной смерти
ЛАРИНА
Сергея Михайловича.
От семьи друзей Волковых.

Возле дома на ул. 8 Марта обнаружили мертвой жен
щину 1943 г. р. Труп без внешних признаков насильствен
ной смерти. Причины гибели устанавливаются.
10 января безработный 1990 г. р. написал явку с по
винной, признавшись в том, что вечером 11 декабря, по
добрав ключ к двери, проник в квартиру в мкр. Гагарина
и вынес оттуда телевизор, нанеся ущерб в 3500 рублей.
Похищенное изъято.
Мужчина 1981 г. р. 11 января обнаружил, что в его дом
на ул. Гражданской совершено проникновение через от
жатую балконную дверь. Похищены обычный сварочный
аппарат и паяльно сварочный
для пайки труб ПВХ,
электрорубанок и сотовый телефон. Ущерб 14300 рублей.
Возбуждено уголовное дело. Около 10 вечера 12 января
на Садовом проезде с применением насилия ограблена
девушка 1996 г. р. Грабитель отобрал у неё сумку с день
гами и другим имуществом, нанеся серьезный матери
альный ущерб. В грабеже сознался родниковец 1995 г. р.
Похищенное изъято. Материал направлен в Следствен
ный Комитет.
В первый день Нового года из дома и общежития Род
никовского политехнического колледжа ушли в неизвест
ном направлении две несовершеннолетних девушки.
Материал подготовлен на основании сводки Родниковского ОВД
о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.
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Поздравляем с юбилеем предсе
дателя Совета ветеранов "Родни
киТекстиль" ВОРОШИНУ Валентину
Васильевну.

Это круглая в жизни дата
Ваш торжественный юбилей.
Значит много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.
Мама, семья Кругловых.

Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, тепла.
Мы все желаем в юбилей
Долгих лет, удачи, света,
Чтобы любовью близких и родных
Душа твоя была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья.
И осенила божья благодать
Все твои мысли, чувства и деяния.
Администрация ООО "Родники>Текстиль",
ЗАО "Индустриальный парк",
Совет ветеранов "Родники>Текстиль".

Поздравляем
с 85летием
Нашу дорогую и любимую
СВЕКОЛЬНИКОВУ Нину Васильевну.
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник, юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много много лет и дней.
Родные.

В ПРОФНАСТИЛЕ

зимние скидки
на весь
металлопрокат:
2 м цветной 400 р.,
1,8 цветной 360 р.,
2 м цинк > 350 р.
Адрес: ул. М. Ульяновой,
8В, тел. 8(49336) 2 06 41,
89065141769.

ВАЗ 2115 2006 г. в.,
в хор. сост. Тел.
89050590135.
1>комн. кв>ру мкр. Маш>ль,
2 эт, кирп. Тел. 89051060700.
В р>не cельхозтехники при>
ват. 1>комн. кв>ру, общ. пл. 28,9
кв. м., ж. пл. 16,8 кв. м. Тел.
89051577310.
2>комн. кв>ру ч/у 1 эт. на ул.
Рябикова. Тел. 89612444008.
2>комн. кв>ру пл. 53,8 кв.
м., 2 этаж, окна и бал. пласт. с.
Острецово. Тел. 89303427913.
2>комн. кв>ру 3 эт., кирп.,
ул. 8 Марта. Тел. 89051060700.
Шлакоблочн. дом 80 кв. м.
Тел. 89206718380.
Дом.
Дорого.
Тел.
89051077095.
Дом ул. Лизы Чайкиной с г/
о, колодец, вода холод., горяч.,

Поздравляю
с юбилеем

Поздравляем
с юбилеем

Дорогую ГЛАЗОВУ Галину Борисовну.

ПРОДАМ
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удобст. в доме,ц. 550 т. р. Тел.
89092471196, 89092497168.
ВАЗ 2121 "Нива" 1989 г. в.,
ц. 45 т. р. Тел. 89203563696.
ВАЗ 2112 2003 г. в., 16 кл,
цв. сереб. светло>зелёный. Тел.
89621646132.
ВАЗ 2109 инжектор 2003 г.
в. Тел. 89605068578.
ВАЗ 21063 1991 г. в., цвет
голубой. Тел. 89051099416.
Бескаркасную мебель. Тел.
89051098866.

МЕНЯЮ
Дом с г/о ул. Вересаевская,
д. 17, участок 10 сот. на 1>комн.
кв>ру. Тел. 89303494416.

УСЛУГИ
ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ>
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Гармонь. Тел. 89158483109.
Бинокль полевой сов. пр>ва,
пистолет тировый пневм. Тел.
89038793759.

СДАМ
Сдам молодой семье 1>
комн. кв>ру в г. Иваново в рай>
оне
автовокзала.
Тел.
89303545211.
1>комн. кв>ру мкр. Шагова
Тел. 89611191732.
2>комн.
кв>ру.
Тел.
89109821667, после 17 часов.
Квартиру. Тел. 89051569917.
В аренду торговую площ>
вадь по адресу: ул. Народная >
100 кв.м., ул. Советская, 7 > 4,5
кв. м., ул. Советская, 17 > 220
кв. м. Тел. 89806884444.

Такси "Пятёрочка".
Тел. 89644933466.
Круглосуточно.
Н АС О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти.Тел.89158343239.
Копаем, чистим, ре>
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Грузоперевозки Фургон 16
куб. м. 4 т. Тел. 89203630772.
Грузоперевозки Газель>тент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель>тент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки.
Тел.
89203434446, 89092482980.
Грузоперевозки 6 м до 2 т,
борт. Тел. 89066171184.
Сантехник по вызову. Заме>
на труб, уст. счётчиков, ванн,
унит. Тел. 89051558530.
Ремонт и настройка компь>
ютеров. Решение любых про>
блем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.
Проф. электрик. Недорого.
Тел. 89631513379.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642; 2 13 18.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.

РАЗНОЕ
Отдам котят в добрые руки.
Тел. 89303542653.

РАБОТА
Требуются рабочие на пред>
приятие ООО "Синтез". Тел.
89605031180.

Дорогого мужа ЯБЛОКОВА Николая
Альбертовича.
Если б можно бы Богу спасибо сказать,
Я бы встала пред ним на колени,
Что воспрянула духом с тобой,
Позабыв про вчерашние тени!
Милый, добрый, надёжный, родной,
Поздравляю тебя с днем рождения,
Желаю всегда быть нам вместе с тобой,
Долгих лет и, конечно, везенья!
Жена Наташа.

Поздравляем
с юбилеем
Поздравляем нашего любимого классного
руководителя Ирину Аркадьевну МИРОНОВУ
с юбилейным Днем рождения!
Пусть удача сопутствует во всех Ваших делах,
жизнь будет полна ярких и незабываемых собы
тий, и каждый день согрет теплом близких лю
дей! Спасибо Вам за наши счастливые школь
ные дни и тепло, которым Вы нас согревали!
Выпускники средней школы № 3 1986 года.
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО:
Коллектив ООО "Проф Ресурса" выражает огром
ную благодарность лучшим руководителям Коткову
Илье Алексеевичу и Котковой Анне Петровне за орга
низацию Новогоднего вечера в кафе "Встреча", ко
торый состоялся 29.12.2013 года.
В магазин "Элиот" требует>
ся грузчик, з/п от 10 тыс. руб>
лей. Тел. 2 29 05.
Требуются сварщики, газо>
слесари. Тел. 89106804022, пн
пят. с 8 до 17 часов.
ООО "Родниковское АТП"
требуются водители автобуса
(з/п по собеседованию), кондук>
тора, автослесаря. Тел. 2 23 11.
На угольное производство тре>
буются затарщики (заготовщики)
древесины. Высокий заработок.
Офиц. трудоустр. Тел. 2 27 88.
Требуется квалифицирован>
ный отделочник, сварщик, элек>
трик, холодильщик. Тел.
89806884444.

В связи с открытием
нового магазина ООО
"Пищеторг" г. Любер>
цы Московская об>
ласть требуются:
& продавцы прод. то&
варов, з/плата от
18000 р + премии. На
время работы предос&
тавляется бесплатное
общежитие, вахтовый
метод работы.
Тел. 89857645732.

Кровельные, строи>
тельные, отделочные, зе>
мельные работы: дома,
квартиры "под ключ".
Тел. 89065151582.
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