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МИРА, СЧАСТЬЯ, ДОБРА В 2015 ГОДУ!
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
От имени Правительства Ивановской области
и депутатов Ивановской областной Думы сердечно
поздравляем вас с наступающим Новым годом!
В преддверии этого замечательного праздника
принято подводить итоги и строить планы на буду
щее. Для нашего региона, как и для России в целом,
2014 год был ознаменован и радостными момента
ми, и трудностями, которые, несмотря ни на что, сде
лали нас сильнее. Мы искренне радовались нашим
успехам и победам, вместе разрешали проблемы.
Уходящий год запомнится значимыми обще
ственно политическими событиями в стране, глав
ным из которых, безусловно, стало вхождение в со
став Российской Федерации новых субъектов Рес
публики Крым и города федерального значения Се
вастополь. В минувшем году состоялись выборы гу
бернатора Ивановской области, прошли мероприя
тия, приуроченные к 20 летию областного законо
дательного (представительного) органа государ
ственной власти. Яркие события происходили в
культурной и спортивной жизни страны и региона.
Настоящим праздником для всех россиян стали про
шедшие в Сочи зимние Олимпийские игры, резуль
таты которых продемонстрировали высокий уровень
подготовки наших спортсменов.
Однако уходящий год принес не только положи
тельные эмоции. Обострившаяся международная
обстановка, политический и экономический кризис
на Украине заставили нас задуматься о важности
национального единства и общей ответственности
за будущее страны. Сегодня способность к обще
ственному диалогу, ценности терпимости и социаль

ной солидарности приобретают особое значение. Нам
важно сохранять и приумножать традиции братства,
взаимовыручки, добрососедства, являющиеся на
дежной основой для упрочения мира и межнацио
нального согласия.
В новом году, как и прежде, стабильное развитие
страны и региона будет зависеть от эффективности
наших совместных усилий, нашего усердия в труде.
Пусть все хорошее, что радовало вас в уходящем
году, непременно найдет свое продолжение в году на
ступающем. Пусть он подарит всем счастье и благо
получие, укрепит веру в наше светлое будущее и при
несет успех всем вашим начинаниям! С Новым годом!
П.КОНЬКОВ, Губернатор
Ивановской области.
В.СМИРНОВ,Председатель
Ивановской областной Думы

Дорогие родниковцы!
Новый год это праздник рубеж, когда подводят
ся итоги прошедшего года и ставятся цели на следу
ющий. Пусть 2015 год станет для Вас вестником сча
стья, радости и достижения желанных целей. Отме
чайте этот славный праздник в кругу близких люби
мых людей, забудьте о заботах и неприятностях,
вступайте в Новый год с улыбкой и замечательным
настроением. Пускай любовь окружит Вас нежным
покрывалом, а удача улыбнется теплой материнской
улыбкой!
С уважением, И. КРЫСИНА,
депутат Ивановской областной Думы.

Десять подарков от главы

Обладательницей одного из подарков
от главы районной администрации стала Арина Махова.

Они вели себя весь год хорошо: учи
лись на "4" и "5", побеждали в школь
ных олимпиадах, на спортивных сорев
нованиях, помогали родителям, разви
вали свои таланты.
Для этих ребят хорошистов и от
личников, спортсменов и любителей
искусства, активных и просто жизне
радостных юных родниковцев зажгла
свои огоньки главная елка города.
Лучших из лучших накануне ново
годних каникул чествовал глава рай
онной администрации Александр Па
холков: "Для нас уже стало традици
ей в канун Нового года поздравлять та
лантливую молодежь района. Это не
случайно: вы наше будущее, наша на
дежда. В столь юном возрасте вы уже
добились высоких результатов, и мы
верим в ваше великое будущее. В канун
Нового года я хочу вас поздравить с
этим замечательным праздником, по
желать вам успехов, достижения на
меченных целей, крепкого здоровья и
чтобы улыбка была на ваших лицах, а
глаза ваши горели".
Десять ребят: Ваня Никитин (Пар
ская школа), Катя Милашова, Ульяна

Лебедева и Ваня Панков (Центральная
городская школа), Паша Ильин (Остре
цовская школа), Снежана Курганова и
Миша Коробов (средняя школа №3),
Маша Тарасова (Сосновская школа),
Арина Махова (средняя школа №4) и
Данила Рудин (Каминская школа) полу
чили из рук Александра Владимирови
ча новогодние подарки.
В свою очередь, глава также не ос
тался без ответного сувенира: ему вос
питанники ЦДТ вручили символ года
пушистую овечку.
Но празднично формальные прият
ности на этом не кончились. Педагоги
ЦДТ и их подопечные поставили зани
мательный (даже злободневный) мю
зикл о приключениях Мани и Сани,
точнее, о том, как легко расстроить даже
самую крепкую дружбу, если стано
вишься заядлым геймером. Но, как и в
большинстве новогодних сказок, добро
(дружба) побеждает зло (зависимость от
компьютера). Не без помощи волшеб
ных слов и Дедушки Мороза, конечно.
Верьте в сказку, верьте в чудо, ребя
та! С наступающим праздником!
Саша САНЬКО
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Павел Коньков:

«В новогодние каникулы
планирую быть
и работать в регионе»
Губернатор Ивановской области Павел Коньков накануне
Нового года дал обширное интервью региональным
телеканалам "Барс" и "Ивтелерадио". В ходе беседы
глава региона подвел итоги года в экономике, политике,
социальной сфере, обозначил основные направления
развития области на 2015 год. Приводим некоторые
выдержки из интервью.
О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
С самого начала мы намечали планы, чтобы обеспечить по
ступательное развитие региона. Начали с того, что составили
Стратегию развития Ивановской области до 2020 года. Сама
стратегия, на мой взгляд, составлена качественно. В работе над
ней принимали участие не только органы власти, но и экспер
ты. С точки зрения стратегического развития региона прошед
ший год, который был непростым, не внес каких то серьез
ных корректив в наши планы.
ОБ ЭКОНОМИКЕ И СИТУАЦИИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕГИОНА
В обязанности главы региона входит разрешение кри
зисных ситуаций на предприятиях, работающих в области.
Сегодня для правительства области кризис на любом пред
приятии это своего рода чрезвычайная ситуация. Призна
юсь, что это не самая легкая задача для губернатора. Но в
сложной экономической ситуации на предприятиях могут
возникать форс мажорные обстоятельства, и мы готовы ра
ботать над проблемами. И если мы видим, что наша помощь
и поддержка окажут решающую роль, мы будем заниматься
каждым предприятием в отдельности. Минус в том, что дале
ко не всегда власть реально может повлиять на ситуацию, ведь
всё таки основная масса предприятий сегодня находится в ча
стных руках, а бюджет области в таком случае непосредствен
но не может участвовать в разрешении финансовых проблем.
Сегодня в стране и в регионе установился минимальный
уровень безработицы за последние годы это отношу к серь
езным плюсам, это определенный резерв. Да, надо признать,
что ожидается приостановка в росте заработных плат и паде
ние уровня реальных доходов: в сегодняшних условиях труд
но предполагать рост. Но очень важно избежать серьезных ка
таклизмов: остановки предприятий, масштабных сокращений
рабочих мест. В остальном думаю, что мы трезво оцениваем
ситуацию. Просто и легко не будет. Не стоит ждать и резкого
экономического роста. В 2015 году нам очень важно высто
ять, выдержать, быть готовыми к новым вызовам. У нас есть
свои проекты и программы, а для их реализации как раз та
кая ситуация не очень благоприятна. Но всё таки я не вижу
причин, чтобы останавливать какие то из них.
О ВЛИЯНИИ МИРОВОГО КРИЗИСА
НА РЕГИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ
Объективно говоря, Ивановская область относится к груп
пе усредненных регионов, которые в больших масштабах этот
финансовый кризис не затрагивает. Ни экспорт, ни импорт се
годня не оказывают такого сильного влияния на нас. Здесь я
вижу главную опасность в том, что подобные финансово эко
номические трудности осложняют, прежде всего, социально
политическую обстановку. Ведь очень важно, чтобы жители
региона имели возможность работать в стабильных условиях и
были уверены в завтрашнем дне.
Очень надеюсь, что со
бытия последнего времени, особенно на валютном рынке, бу
дут компенсированы. При существующей ставке ЦБ кредито
вание для крупных предприятий практически остановлено
это общеизвестный факт, не открою здесь секрета. Но реше
ние ЦБ о повышении ключевой ставки относится к тактичес
ким решениям, а подобные решения в тактическом режиме
также пересматриваются в зависимости от ситуации. Эконо
мика иначе развиваться не может. Во всяком случае, у меня
нет ощущения, что нас ждет повторение кризиса 90 х годов.
О ПЕРСПЕКТИВАХ СТРОИТЕЛЬСТВА
КОМБИНАТА СИНТЕТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА
Напомню один принципиальный момент: комбинат это
проект в сфере импортозамещения. Поэтому любые колебания
курса валют, которые мы наблюдаем сегодня, на самом деле улуч
шают наши позиции. Суть в том, что сегодня отечественные пред
приятия закупают синтетическое волокно за границей и оплачи
вают его в валюте. В случае, когда мы станем производить соб
ственное волокно, получим дополнительные доходы, а рост кур
са валют нам только поможет. В случае с проектом комбината я
скорее менее оптимистичен в оценке вопросов организационно
го плана. Могут возникнуть определенные проблемы в догово
ренностях с иностранными партнерами, в поисках дополнитель
ного финансирования на внутреннем рынке. Но сегодня мы про
должаем работать над проектом в таком режиме, как будто ниче
го не изменилось. Инвестор у проекта есть, и от своих намерений
он не отказался, несмотря на финансовый кризис.
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
НАГРУЗКЕ НА БИЗНЕС
Сегодня закон даже не позволяет думать о каком либо
повышении налоговой нагрузки на бизнес, об этом можно
только фантазировать. В целом установление новых налогов
это полномочия федерального центра. На своем уровне мы
занимаемся введением специальных налоговых режимов.
Один из вопросов налогообложение торговых центров. В
этом году мы установили минимальные ставки: хотим посмот
реть, как это отразится на бюджете и на самих торговых пред
приятиях. Проанализируем ситуацию, и уже потом будем при

нимать решения о пересмотре этой ставки. Подчеркну, что
принципиально налоговую нагрузку на бизнес мы увеличи
вать не будем.
О СТРУКТУРЕ И НОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
Города как муниципальные образования имеют свою соб
ственную специфику развития. Есть общие вопросы по разви
тию общественного транспорта, системы обращения с быто
выми отходами, система жилищно коммунального хозяйства
построена, как правило, по другому принципу. Цель в том, что
бы каждому отдельно взятому городу не пришлось "изобретать
велосипед", а решать некоторые вопросы системно. Исходя из
этих соображений, в областном правительстве появится отдель
ная структура во главе с заместителем председателя. Я сделал
предложение возглавить это направление главе администра
ции города Иваново Александру Кузьмичеву. Почему был выб
ран именно город Иваново как основа? Ответ понятен: это са
мый крупный город области, здесь есть опыт работы по мно
гим направлениям. В переходный период, не скрою, Иваново
будет под особым контролем. Такая задача перед Александром
Станиславовичем тоже поставлена. Естественно, произойдет
определенное перераспределение обязанностей между моими
заместителями в части полномочий по развитию экономики и
инфраструктуры именно городов.
Команда в областном правительстве сформирована. Но
изменения, конечно, будут. Этот процесс непрерывный. Про
исходят переназначения, возникают новые планы, принима
ются управленческие решения. В целом, считаю, что с зада
чей по формированию правительства, которую сам перед со
бой ставил, я справился. Сегодня в кадровом плане ситуация
в правительстве стабильна.
О КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ
В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
Если есть возможность провести кадровые перестановки
на уровне администраций муниципалитетов, то сегодня иде
альное время, потому что приближаются муниципальные
выборы. И если изменения на уровне сити менеджеров дол
жны произойти, то нужно это сделать заблаговременно. Что
бы подготовку к муниципальным выборам и дальнейшую ра
боту глава администрации строил именно с учетом нового
состава местного совета. Естественно, подбор кандидатов на
пост сити менеджера предмет особой заботы губернатора.
Есть планы по обновлению состава глав администраций при
мерно на четверть. Но установки сделать это любым путём
нет. Таким решениям всегда предшествует серьезная работа:
нужно подобрать кандидата, заручиться поддержкой колле
гиального органа. Работа эта будет идти, но в спокойном, а
не в военном режиме. Что касается кадровой работы на уров
не партии, то сегодня задача одна сохранить уровень пред
ставительства депутатов местных советов, а уровень этот се
годня высок.
ОБ ОПТИМИЗАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Вообще "оптимизация" изначально с иным смыслом, чем
с тем, который сегодня многие вкладывают в это слово. Оп
тимизация как повышение эффективности работы уместна
всегда. Если говорить в том значении, в котором эти процес
сы идут в Москве и некоторых других регионах, Ивановскую
область такая оптимизация не затронет. Мы не планируем
увольнять медицинский персонал и сокращать штаты меди
цинских работников. У нас сегодня в регионе нет ни избытка
врачей, ни среднего медперсонала. Мне пришлось выслушать
в течение года и критику по поводу закрытия детских домов в
регионе. Но это неизбежный процесс. Сегодня детдома в об
ласти, к счастью, заполнены едва ли наполовину, а в боль
шинстве из них число сотрудников превышает число самих
детей сирот.
Вообще, если посчитать бюджет социальной сферы, то
вместе с фондом медстрахования он составляет 24 25 млрд руб
лей. И если мы хотим найти какие то средства на развитие соц
сферы, то реально это можно сделать только здесь. Когда при
нимались "майские указы" Президента по повышению зарп
лат медперсонала, заведомо было известно, и этого никто не
скрывал, что до трети этих средств необходимо найти, опти
мизируя затраты. Очевидно, что в системе здравоохранения мы
неэффективны по целому ряду расходов. Потому сегодня мы
можем думать об объединении каких то лечебных учреждений
или изменении их профиля. Но еще раз подчеркну, не о сокра
щениях медперсонала. Точечно какие то решения будут при
ниматься. Во всяком случае, скрывать мы это не намерены.
О СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ БЮДЖЕТА
По нашим оценкам, на выполнение майских указов еже
годно мы должны увеличивать расходы приблизительно на
миллиард рублей. Это серьезное бремя для бюджета. Честно
скажу, пока мы делаем это в долг, увеличиваем долговые обя
зательства бюджета. Но недавно федеральный бюджет отклик
нулся, и мы получили бюджетный кредит как меру по заме
щению банковских кредитов. Но когда мы тратим такие сум

мы, нам бы хотелось, чтоб отдачу получили жители Ивановс
кой области. Смысл не в том, чтобы просто перечислять день
ги и увеличивать зарплату. По данным социальных опросов,
волнующие людей проблемы в социальной сфере на втором
месте после ЖКХ, поэтому нам здесь еще работать и рабо
тать над социальным рейтингом.
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЕТСКИХ САДОВ
Объективно сегодня ситуация в Ивановской области мно
го благополучней, чем в других регионах. Практически лик
видирована очередь в детский сад для детей от 3 до 7 лет. Сей
час работаем над ликвидацией очереди в ясельную группу.
Шансы у нас здесь неплохие: в 2016 году, как и планировали,
решим этот вопрос. Свои обязательства по строительству но
вых детсадов регион выполнит. Есть некоторое беспокойство
о том, продолжит ли федеральный центр дальше финансиро
вать строительство детсадов. Предварительно пока эти пла
ны подтверждают.
О ПРОГРАММЕ КАПРЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Заведомо предполагая болезненность вопроса, сегодня
сам непрерывно контролирую эту программу. С 1 января ре
гиональный фонд капремонта начнет собирать деньги. Пре
красно понимаю неудовлетворенность жителей тех домов,
которые в программе отнесены на 2020 год и позже. Мы се
годня вошли в программу Минстроя, когда нам позволят про
кредитоваться под будущие доходы фонда, и, возможно, фе
деральный бюджет нам вернет часть средств по уплате про
центов за кредит. Это позволит нам привлечь гораздо боль
шее количество средств и начать ремонт в гораздо большем
количестве домов. Программа составлена, но мы столкнулись
с тем, что далеко не всегда муниципалитеты предоставили
достоверную информацию, где то нет до сих пор смет. В бли
жайшие месяцы всё это будет уточняться. Конечно, жители
могут обратиться в фонд с заявкой пересмотреть свои пози
ции в программе.
О ПЕРЕСЕЛЕНИИ ГРАЖДАН
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
Когда мы начинали участвовать в этой программе, было
несколько проектов и по конкурсу выбраны несколько под
рядчиков. Скажу откровенно, пришлось проверить, в том
числе, и степень жуликоватости застройщиков. По некото
рым из них сейчас работают правоохранительные органы. Да,
в результате есть вопросы к качеству работ в некоторых му
ниципалитетах, сейчас заставляем строителей устранять не
достатки. Но гораздо больше в регионе построено хороших
домов. На сегодняшний день у меня нет сомнений, что реги
он справится с программой переселения граждан из аварий
ного жилья до 2017 года. Всех, кто до 2012 года был зарегист
рирован в аварийном жилье, мы переселим. К сожалению,
пока не принято решение о продолжении программы на фе
деральном уровне. Мы очень надеемся на это, так как объем
аварийного жилья в регионе, который не вошел в программу,
достаточно велик.
О ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Обеспечить решение президентской задачи по увеличе
нию дорожного строительства сможем. Размер дорожного
фонда растет. За короткое время мы увеличили расходы на
дороги на 600 млн в год. Поверьте, это немало. И качество
дорог становится лучше. Но, не везде, как хотелось бы. На
пример, когда в прошлом году мы на областном уровне уве
личивали средства дорожного фонда, две трети руководите
лей муниципалитетов собственные средства на дороги выде
лять перестали. Но некоторые муниципалитеты выделили
столько же, а то и больше. В частности, например, Ивановс
кий район, за что его и хвалю.
Западный обход города Иваново построим. И Восточный
построим тоже, но позднее. Первую часть Западного обхода
сейчас отправили на экспертизу: от пос.Дальний до микро
района Авдотьино. После завершения экспертизы федераль
ный центр обещал начать субсидирование. Дальше мы про
ектируем следующий участок: пока в нем нет улицы Станко
строителей, но есть выход на улицу Лежневскую. Что касает
ся строительства Восточного обхода, то Минстранс планиру
ет провести ревизию проекта в 2017 году.
О НОВОГОДНИХ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЯХ
У нас есть внутрисемейное распределение обязанностей
(улыбается). Выбор подарков это удел супруги. Новый год уже
много много лет встречаем дома в семейном кругу в разном со
ставе: иногда втроем с супругой и мамой, иногда с детьми и дру
зьями. В этом году ждем в гости детей: старший сын придёт не
один, и, надеюсь, младший сын в увольнение прибудет.
На новогодние каникулы планов не строю. Как правило,
праздничные дни это испытание для коммунальных сис
тем, энергетиков, спасателей, случиться может всякое. По
этому в каникулы планирую быть и работать в регионе.
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С оптимизмом смотрим в будущее
и верим в успех
Дорогие родниковцы! Мы с вами стоим на пороге
2015 года. Год уходящий был, с одной стороны, годом
серьезных испытаний, решения непростых проблем,
с другой стороны временем новых шагов вперед, по
ступательного движения к намеченным целям.
Среди событий, делающих жизнь в нашем районе
более комфортной и качественной, следует назвать ре
конструкцию котельной в с.Каминский, завершение
второго этапа строительства очистной станции на тер
ритории Индустриального парка "Родники", начало
строительства автомобильной дороги Шевригино
Хрипелево. Мы открыли новый детский сад в с.При
городное, отремонтировали сельские спортивные
залы в с.Сосновец и с.Острецово, продолжили рабо
ты по строительству физкультурно оздоровительно
го комплекса с плавательным бассейном.
Изменился въезд в наш город: оборудована до
рожная развязка с переходно скоростными полоса
ми с трассы Иваново Кинешма, благодаря которой
повышена безопасность движения на этом участке.
Проведена реконструкция линии освещения на въез
де в город со стороны Шуи.
2014 год стал успешным для нашего сельского
хозяйства: обеспечен 100% ный сбор урожая, а уро
жайность зерновых, картофеля и производство мо

лока превзошли показатели предшествующих лет.
Минувший год войдет в историю района как год
начала строительства Храма Покрова Божией Мате
ри и время первых действий по развитию событий
ного туризма на нашей территории.
Немаловажным событием года стало то, что удалось
привлечь инвестора для восстановления загородного
лагеря "Ворсино", и мы полны надежд, что в будущем
году в этом любимом для многих поколений родников
цев месте отдыха вновь зазвучат ребячьи голоса.
Все, что делается в районе, прежде всего с мыс
лями о будущем, о детях, о молодежи. В 2014 году вы
дано 29 свидетельств молодым семьям на получение
социальной выплаты на приобретение жилья, 6 вос
требованных молодых специалистов получили жилье
по муниципальной программе "Кадры". Открыт но
вый кадетский класс, наставниками которого стали
родниковцы ветераны военно морского флота.
Все мы хотим видеть наш район успешным и про
цветающим. И все понимаем, что благополучие все
гда связано с огромным трудом.
2015 год будет особым это год 70 летия Победы в
Великой Отечественной войне. Наш общий долг
встретить эту дату новыми достижениями, достойны
ми памяти о подвиге предшествующих поколений. Мы

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Исполнение решений с 1 января

Дорогие читатели!
Вы держите в руках праздничный номер га
зеты, и он же последний в этом году. Сегодня
мы все вместе провожаем 2014 год и вспоми
наем, каким он был.
Для "Родниковского рабочего", впрочем, как
и для всей страны, год был очень непростым. Я
бы даже сказала, что 2014 год стал для нас на
стоящим испытанием на прочность. Но имен
но в такие сложные времена приходит понима
ние, что нужно чтото менять и продолжать дви
гаться вперед. Мы много думали над тем, ка
ким должен быть современный "Родниковский
рабочий", оставаясь родным и хорошо знако
мым всем вам, дорогие наши читатели. И одно
мы понимали точно, меняя облик газеты она,
попрежнему, должна быть наполнена разнооб
разными материалами и давно полюбившими
ся рубриками и тематическими страницами.
Первый номер обновленного "Родниковско
го рабочего" выйдет 8 января 2015 года, а за
тем ждите газету каждую среду. Мы очень наде
емся на то, что преобразования придутся вам по
душе, а наш творческий коллектив приложит все
усилия, чтобы газета была еще интереснее. А
если у вас появятся предложения или пожела
ния чтото в ней изменить, пишите нам в редак

с оптимизмом смотрим в будущее и верим в успех.
В преддверии Нового года и Рождества я благо
дарю всех родниковцев за понимание и поддержку в
минувшем году. Желаю всем здоровья и счастья, мира
и взаимопонимания каждой семье, тепла и радости
каждому дому. Пусть Новый 2015 год станет для всех
нас годом воплощения новых надежд!
Александр ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.

цию по адресу: 155250, г. Родники, ул. Советс
кая, 6 или на электронную почту: 037rr@mail.ru.
Я благодарю всех вас за то, что в 2014году
были с нами. Спасибо за ваши письма и слова
поддержки. Я признательна всем, кто решил
остаться с "Родниковским рабочим" в следую
щем году. И вдвойне приятно, что число под
писчиков на 1 полугодие 2015 года не снизи
лось, а возросло.
От всей души поздравляю всех с праздни
ками и желаю хорошо встретить Новый год и с
пользой для здоровья провести эти длинные
каникулы. Мира, здоровья, благополучия и уве
ренности в завтрашнем дне!
Ольга САХАРОВА

В минувшую среду прошло очередное заседание горсове
та, на котором депутаты рассматривали ряд решающих воп
росов, вступающих в силу в новом году. Не осталась без вни
мания тема тарифов на услуги ОАО "Водолей" (городская
баня). С 1 января 2015 года на 5% вырастет стоимость услуг
для населения: общее отделение 121 руб. (по пятницам), 165
руб. (по субботам), детский билет 95 руб.; душ 132 руб., ван
на также 132 руб., ручная стирка 15 руб. за 1 кг сухого
белья, машинная стирка 54 руб. тот же вес. Планируются в
наступающем году в мужском и женском отделениях бани про
вести ремонтные работы по частичной замене системы венти
ляции на 2 м этаже и по установке дозаторов для душа, а так
же по реконструкции канализационного коллектора.
Говоря о порядке уплаты земельного налога, налогопла
тельщики организации должны вносить авансовые платежи
по земельному налогу в сроки не позднее 30 апреля, 31 июля,
31 октября текущего налогового периода. Освобождены от
уплаты авансовых платежей в течение налогового периода
товарищества собственников жилья, гаражно строительные
кооперативы, крестьянско фермерские хозяйства. Налог
подлежит уплате налогоплательщиками физическими лица
ми в срок не позднее 1 октября года, следующего за истек
шим налоговым периодом.
Серьезным стало обсуждение вопроса о бюджете Родни
ковского городского поселения на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов. Структура расходов бюджета
включает в себя реализацию 6 муниципальных программ,
направленных на благоустройство территории городского
поселения, социальную поддержку граждан, на развитие
культурного пространства и, конечно, реализация програм
мы "Безопасный город".
Генеральная схема очистки территорий городского поселе
ния один из главных вопросов заседания. Депутатами принято
решение 12 февраля 2015 года провести публичные слушания по
проекту решения об утверждении генеральной схемы очистки го
родской территории. Данный документ систематизирует деятель
ность по обслуживанию и уборке города Родники.
Ольга ВОРОБЬЁВА

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Пенсии в России растут
В 2015 году впервые
размер страховых пенсий
будет устанавливаться по
новой пенсионной фор
муле с учетом стоимости
пенсионного коэффици
ента, СПК (стоимости
"пенсионного балла"). На
1 января 2015 года его раз
мер составляет 64,1 рубля.
В бюджете ПФР заложены
расходы на индексацию
стоимости коэффициента
с 1 февраля 2015 года на
7,5%, однако пенсии будут
проиндексированы на
фактически сложившийся
индекс потребительских
цен за 2014 год.
Индексация фиксиро
ванной выплаты в 2015
году будет произведена
так же с 1 февраля на фак
тически сложившийся ин
декс потребительских цен
за 2014 год. Размер фикси

рованной выплаты с 1 ян
варя 2015 года составит 3
935 рублей в месяц.
Напомним, что новый
порядок расчета пенсий
предусматривает форми
рование пенсионных прав
граждан на страховую
пенсию в пенсионных
баллах (индивидуальных
пенсионных коэффици
ентах). А сумма пенсии
рассчитывается как сумма
ИПК х СПК + фиксиро
ванная выплата (аналог
сегодняшнего фиксиро
ванного базового размера
трудовой пенсии по ста
рости).
При этом средний раз
мер страховой пенсии в
течение 2015 года увели
чится на не менее чем
837,97 рублей (с 11 207,8
до 12 045,77 рублей), а со
циальной пенсии
на

901,73 руб. (с 7 577,56 до 8
479,29 рублей).
Таким образом, сред
негодовой размер страхо
вой пенсии в 2015 году со
ставит не менее 11 970
рублей, что соответствует
167,2% к прожиточному
минимуму пенсионера.
С 1 апреля 2015 года
размер социальной пен
сии будет проиндексиро
ван на фактически сло
жившийся индекс роста
уровня прожиточного ми
нимума пенсионера не
менее 11,9%. В итоге в
2015 году среднегодовой
размер социальной пен
сии составит не менее 8
255 рублей, что соответ
ствует 115,3% к прожиточ
ному минимуму пенсио
нера.
В соответствии с бюд
жетом ПФР, средний раз

мер пенсии в течение 2015
года увеличится на не ме
нее чем 846 рублей: с 10
937,48 рублей (на 1 янва
ря 2015 года) до 11 783,29
рублей (на 31 декабря 2015
года). Для сравнения: на 1
января 2014 года средний
размер пенсии в России
составил 10 029,56 рублей.
Расходы Пенсионного
фонда России на выплату
пенсий и пособий в 2015
году запланированы на
уровне 6,172 трлн. рублей
(это на 10,9% выше, чем в
2014 году).
Из них расходы на
выплату страховой пенсии
запланированы в сумме
5,650 трлн. рублей. Это на
558,1 млрд. рублей (11,0%)
больше, чем запланирова
но на выплату трудовых
пенсий на 2014 год (5,092
трлн. рублей).

Материнский капитал
за 8 лет вырос почти в 2 раза
В 2015 году Пенсионный фонд России продолжит
выдачу государственных сертификатов на материн
ский (семейный) капитал, а также выплату средств
материнского капитала.
В соответствии с бюджетом ПФР, на эти цели в
2015 году может быть направлено до 344,5 млрд. руб
лей. Это на 43,5 млрд. рублей больше, чем в 2014 году.
Увеличение расходов связано с ежегодным рос
том числа российских семей, использующих средства
материнского капитала на улучшение жилищных ус
ловий, образование детей, а также финансирование
накопительной пенсии матери. На сегодняшний день
свыше 5,6 млн. семей в России получили в ПФР сер
тификат на материнский капитал, причем более по
ловины из них (почти 2,9 млн семей) уже направили
средства материнского капитала на решение жилищ
ных вопросов.
Размер материнского капитала ежегодно индек
сируется. В 2007 году первый год действия этой про
граммы поддержки семей с двумя (и более) детьми
он составлял 250 тыс. рублей. С 1 января 2015 года
размер материнского капитала составит 453 026 руб
лей, что на 23,6 тыс. рублей больше, чем в 2014 году.
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Новогодние каникулы! Куда пойти?
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДЬ ГОРОДА
2 января развлекательная
программа "Погулять в мороз
ный день". Начало в 10.30.
5 января развлекательная
программа "Хрустальные сне
жинки". Начало в 10.30.

КИНОЗАЛ
3,4,7,10,11 января.
Начало в 13.00.
КАТОК
стадиона "Труд"
6 января «Весёлые стар
ты на льду» среди молодых
семей с детьми дошкольного
и школьного возраста. Нача
ло в 10.00
Среда, пятница, суббота,
воскресенье работа катка.
Начало с 17.00 до 21.00.

РДК "ЛИДЕР"
3 января театрализован
ное представление "На перепу
тье сказочных дорог". Начало
в 11.00.
5 января женский клуб
"Жемчужины". Развлекатель
ная программа "Новогодний
серпантин, или всякая всячи
на". Начало в 12.00.
7 января рождественские
встречи Светланы Кузьмиче
вой. Начало в 15.00.
9 января семейный клуб
"7 Я". Развлекательная про
грамма "Дедушка Мороз". На
чало в 12.00.

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР
СТАДИОНА "ТРУД"
4 января
первенство
ДЮСШ по боксу. Начало в
12.00.
8 января кубок области по
волейболу среди девушек и юно
шей 1997 1998 г.р. Начало в
10.00.
9 января кубок области по
волейболу среди девушек и юно
шей 1997 1998 г.р. Начало в
10.00.
10 января многоборье по
легкой атлетике. Начало в 14.00.

ПУБЛИЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА
6 января Театрализованное
представление "Зимней сказочной
порой". Начало в 11.00. Работа
библиотеки с 10.00 до 17.00.
4,9,10 января работа библио
теки с 10.00 до 18.00.

ДЮСШ
6 января матчевая встреча
по мини волейболу среди деву
шек и юношей 2003 2004 г.р. На
чало в 10.00.

ЛЫЖНАЯ БАЗА
3 11 января.
мкр. 60 лет Октября, д.6.
Начало с 10.00 до 15.00.

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
5 января праздничная программа "В но
вогоднем лесу". Начало в 11.00.
6 января "Рождественские встречи".
Начало в 11.00.
8 января новогодний шахматный турнир.
Начало в 11.00.
9 января конкурсная программа "Ново
годнее ассорти". Начало в 11.00.
11 января конкурсная программа "Чу
деса Нового года". Начало в 11.00.

Авторы рисованных персонажей Ольга САХАРОВА и Наталья ХАРИТОНКИНА.

График работы организаций и предприятий в праздничные дни
Отделения почтовой связи города и района. 31 де
кабря, 6 января по установленному режиму с со
кращением на 1 час. 1,2,4,7,11 января выходные
дни. 3,6,8,10 января работают городские почто
вые отделения и Постнинский, Горкино, Остре
цово, Каминский, Тайманиха. 3,6,9 января ра
ботают городские почтовые отделения и Филисо
во, Малышево, Болотново, Сосновец, Парское.
Выплата пенсий и пособий начнется с 3 января.
Филиалы РКЦ. Ул. Советская, 8а 31 декабря
с 8 до 15 ч., 3,5,6,8,9,10 января с 8 до 16 ч. Мкр.
Гагарина, мкр. Южный 31 декабря, 3,5,6,8,9,10
января с 10 до 16 ч.
Детская поликлиника. Рабочие дни 3, 6, 9,10
января с 8 до 14 ч.
Взрослая поликлиника. Рабочие дни 3,5,8, 9,10

января с 8 до 14 ч.
Аптека №61 (пл. Ленина, 3). Без выходных
1, 7 января с 9 до 16 ч., в остальные празднич
ные дни с 8 до 14 ч.
Аптека №48 (при поликлинике). 3,5,8,9,10 янва
ря с 8 до 14 ч.
Аптека "Орхидея 3". Ул. Советская, мкр. Юж
ный 31 декабря с 8 до 16 ч., 1 января с 9 до 14
ч., 7 января с 8 до 15 ч.
Сбербанк. Ул. Советская 5 января с 9 до 16 ч.,
6 января с 8 до 16.30 ч., 9 января с 8 до 17.30 ч.,
10 января с 8 до 14 ч.
РЭГ ГИБДД. Рабочие дни 5,10 января с 8 до
17 ч. (прием граждан до 16 ч.)
ЗАГС. 3,5,8,10 января рабочие дни с 8 до 17 ч.
МУП "Ритуальные услуги". 31 декабря, 3 янва

ря рабочие дни с 8 до 12 ч.; 5,8,10 января рабо
чие дни с 8 до 14 ч.
БАНЯ. Рабочие дни 3 января с 10 до 22 ч.,
9 января с 11 до 20 ч., 10 января с 15 до 22 ч.
Центральный рынок. Рабочие дни 3,4,6,9,10,
11 января.
ТЦ "Высшая лига". 31 декабря до 21 ч. 1 янва
ря с 12 до 21 ч.
ЗАО "Тандер" ("Магнит"). 31 декабря на 1 час
короче. 1 января с 14 до 20 ч. 2 января с 9 до 20 ч.
Летний сад. Без выходных.

Круглосуточные телефоны единой
дежурно диспетчерской службы:
2 32 70, 2 05 50.
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КАК ЖИВЁШЬ, ЛЕГЕНДА?

Андрей Мороз:
«Меня всегда тянуло в атаку»
В канун Нового года,
пожалуй, самый красивый и
популярный юбилей в жиз
ни каждого человека отме
чает Андрей Анатольевич
МОРОЗ. Популярность и
узнаваемость этого челове
ка давно вышла за пределы
нашего города. Только бла
годаря долгой футбольной
карьере его имя навсегда ос
танется в истории родников
ского спорта. Судите сами :
Мороз Андрей Анато
льевич родился 29 декаб
ря 1964 года. Амплуа вра
тарь. Дебютировал в род
никовском "Большевике"
в 1982 году. С тех пор за
главную команду района
провел 16 сезонов. Сыграл
225 матчей, из которых 99
"отстоял" на ноль. Чемпи
он Ивановской области
1999 года. Пятикратный
обладатель Кубка области
1994, 1999, 2000, 2001,
2004 г. г. Неоднократный
призер чемпионатов обла
сти с 1996 по 2004 годы.
Номинант "Символичес
кой сборной Родников за
последние 50 лет". Запом
нился болельщикам про
стой и надежной игрой,
умением верно выбрать
позицию. С1997 по 2007
годы директор родников
ской ДЮСШ. Женат, отец
двух дочерей. В настоящее
время начальник пункта
г. Родники абонентской
службы ООО "Газпром
Межрегионгаз Иваново".

Депутат Городского Совета.
И первый вопрос, ко
торый мне захотелось за
дать Андрею Анатольевичу,
связан с темой резкого пе
рехода из одной сферы де
ятельности в другую.
А что тут удивляться ?
моментально посерьезнел
обычно ироничный юби
ляр. Признаюсь честно,
семейное благополучие
было и будет для меня все
гда на первом месте. Обра
тившись в свое время в
одно московское агентство
по трудоустройству (при
шлось пройти и через это),
озвучил там свою дирек
торскую зарплату. Они не
поверили, испытав легкий
шок, узнав, что это не в
долларах. И, знаете, очень
рад, что в столице не сло
жилось, поскольку все
таки люблю наш город и,
что в итоге оказался в нуж
ное время в нужном месте.
Кстати, было на горизонте
директорство в ивановской
"Олимпии". Но принцип
"где родился там сгодил
ся" оказался решающим в
выборе, о чем не жалею.
И какие же плюсы
привнесла в вашу жизнь но
вая должность?
Олигархом я, есте
ственно, не стал. Но, силь
но сомневаюсь, что смог бы
на учительскую зарплату,
например, свозить семью
на автомобиле через всю
Европу в Париж.

 И как Вам показалась
неофициальная столица
Старого Света?
Как видите, Париж
увидели и не умерли. Бе
зусловно, обязательная про
грамма с посещением Лув
ра, Елисейских полей, Эй
фелевой башни, европейс
кого Диснейленда была ос
воена, но город показался
не слишком ухоженным.
Может, сказывается засилье
мигрантов арабов. Но, та
кие концептуальные поез
дки в памяти остаются, само
собой, на всю жизнь.
 Слышал, что вояж
едва не закончился траги
чески?
Да, попасть в ДТП в
чужой стране то еще испы
тание. Зато, необычайно
остро ощутил справедли
вость народной поговорки,
что друг, действительно, по
знается в беде. И первыми
на помощь пришли в тот
момент те, от кого ее и ждал.
Старшая дочь Настя и дядя,
Сергей Борисыч Волков.
Хотя, не сомневаюсь, что
каждый из приглашенных
сегодня на мое торжество
сделал бы то же самое. По
этому и хотелось видеть в
этот день рядом тех, кому
могу доверить свои мысли,
радости, надежды.
 Андрей Анатольевич, на
данный момент Вы являе
тесь самым титулованным
вратарем в истории родни
ковского футбола. Однако в

1999 год. Чемпион и
обладатель Кубка обла
сти Андрей Мороз.
символическую сборную не
вошли, оставшись лишь но
минантом. Не обидно?
А Вы знаете, нет. Воз
раст уже не тот, чтобы на
что то обижаться. Отно
шусь к этому абсолютно
спокойно. Мои титулы из
моей биографии никто не
отнимет. Достижения пусть
попробуют переплюнуть. А
Сергей Александрович
Патрикеев, признанный
лучшим, вон
сидит за
моим юбилейным столом.
Нам делить нечего. Врата
ри товар штучный, у нас
особое братство.
 Мне посчастливилось
играть с Вами в футбольной
команде ветеранов. Но в
этих матчах Вы играли в
нападении?
Как это не покажется
странным, меня всегда тя
нуло в атаку. Но, так полу
чилось, что еще в юношах
первый тренер, Виктор
Иванов, видимо, учитывая

2014 год. Начальник абонентской газовой служ
бы г. Родники.
рост, поставил в ворота,
пришлось нести свой крест.
Зато в ветеранских матчах
"отрываюсь" по полной,
действуя впереди. В Шуе
недавно забил, между про
чим, очень важный гол.
 А когда последний раз
играли в воротах?
Так этим летом! Це
лый тайм против ветера
нов ивановского "Тек
стильщика".
 На данный момент, у
Вас 99 игр, проведенных за
"Родник" без пропущенных
мячей. Это рекорд, который
вряд ли будет побит в обозри
мом будущем. А как бы кра
сиво было сотый закрыть в
своем прощальном матче?
Это вопрос не моей
компетенции. Мы люди
скромные, предложат об
думаем. Минут пятнадцать
продержусь. Все таки, зря
что ли два раза в неделю
хожу на волейбол.
 Вы ведь долгие годы

параллельно с футболом
представляли и волейболь
ную дружину на областной
арене!
Да, и здесь было не
мало славных побед. Будем
считать волейбол моей вто
рой любовью.
 Ну, и напоследок, тра
диционный вопрос, касающий
ся ближайших перспектив.
А что, итоги подво
дить рановато. Для себя оп
ределил, что первую поло
вину жизни посвятил На
сте, старшей дочери. Те
перь приоритет младшей
Лизавете. В общем, нам с
Наташей, с которой вместе
уже четверть века, забот
хватит. Пользуясь случаем,
поздравляю всех поклон
ников спорта и читателей
"Родниковского рабочего"
с наступающим Новым го
дом. Болейте за спорт и
живите спортом. С уваже
нием, к вам!
Николай ХАРЬКОВ

Ответы
на сканворд
от 23 декабря
По горизонтали:
Щербинка. Асадов.
Омела. Цикл. Бунт.
Урок. Идея. Круг. Ро
мео. Омет. Рулада.
Взял. Сродни. Клоп.
Душа. Банк. Ора. Берег.
Ропак. Вол. Савояр.
Паруса. Иваси. Заоп.
Пешня. Рай. Гать. Ост.
Коп. Орсе. Раут. Аки.
Асаф. Барс. Нерон.
Ком. Зодчий. Работа.
По вертикали: Ефи
мов. Балуев. Немо.
Сати. Вой. Бейра. Ту
лес. Амга. Роза. Колт.
Деды. Ярик. Клио. Уда.
Трон. Здесь. Ушивка.
Ликия. Повар. Калий.
Пера. Беппо. Ага.
Круп. Апаш. Роса.
Бязь. Оселок. Туес. Су
тана. Орфей. Каско.
Пижма. Обоз. Санд.
Убор. Ани. От.

УЛЫБНИТЕСЬ
Спрашивают Деда
Мороза:
А куда делась ваша
Снегурочка?
Да ей наговорили
столько комплиментов,
что она растаяла!

*** что пода
Дорогая,
рить тебе на Новый год?
Ой, милый, ну я
даже не знаю...
Хорошо, даю тебе
еще год на размышления.
Муж с***
женой говорят
друзьям:
Приходите к нам на
Новый Год.
Мы не сможем.
Это так любезно с
вашей стороны.
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«РОССИЯ 2»
Понедельник, 5 Января
07.00 Панорама дня. LIVE
08.20 "Дакар 2015"
08.50, 09.45, 10.35, 11.25, 12.15, 13.05, 14.00,
14.50, 15.40 "Освободители"
16.30, 21.15 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ.
19.15 Х/ф "Господа офицеры: Спасти императора" 16+
21.35 Т/с "Байки Митяя" 16+
23.40 "Как оно есть". Мясо
00.35 "За гранью". Перекроить планету
01.05 "24 кадра" 16+
01.30 "Трон"
02.00 Хоккей. КХЛ.
04.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
06.30 Профессиональный бокс
Вторник, 6 Января
07.00 Панорама дня. LIVE
08.25 "Дакар 2015"
08.55, 03.00 "Язь против еды"
09.25, 02.30 "Диалоги о рыбалке"
09.55 Хоккей. КХЛ. "
12.15, 21.15 Большой спорт
12.35 "Народный автомобиль" 16+
13.30 "Давить на ГАЗ"
14.20, 16.00, 17.50, 19.30 Т/с "Позывной "Стая" 16+
21.35 Т/с "Байки Митяя" 16+
23.35 "Как оно есть"
00.35 "За гранью"
01.00 Х/ф "ДМБ" 16+
03.30 "Дуэль"
04.25 "Рейтинг Баженова". Законы природы
04.55 Смешанные единоборства 16+
Среда, 7 Января
07.00 Панорама дня. LIVE
08.15 "Дакар 2015"
08.45 "Язь против еды"
09.15 "Диалоги о рыбалке"
09.45, 21.35 Т/с "Байки Митяя" 16+
11.45, 15.45, 21.15 Большой спорт
12.00, 13.40 Т/с "Временщик" 16+
15.15 "Полигон"
16.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
17.45 Х/ф "Сармат" 16+
23.35 "Как оно есть". Дары моря
00.30 "За гранью". Искусственный взрыв
01.00 Х/ф "ДМБ 002" 16+
02.15 "Рейтинг Баженова". Могло быть хуже 16+
02.45 Хоккей. КХЛ.
04.50 Смешанные единоборства 16+
Четверг, 8 Января
07.00 Панорама дня. LIVE
08.15 "Дакар 2015"
08.45 "Язь против еды"
09.15 "Диалоги о рыбалке"
09.45, 21.40 Т/с "Байки Митяя" 16+
11.45, 15.20, 21.15 Большой спорт
12.00, 13.40 Т/с "Временщик" 16+
15.35 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
16.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
17.50 Х/ф "Сармат" 16+

Петербург C 5 канал
Понедельник, 5 Января
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.20,
18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 22.45, 23.45 Т/с "УГРО" 16+
00.40 Х/ф "Пришельцы 2" 12+
02.50 Д/ф "Фильм: "Живёт такой парень" 12+
03.35 Д/ф фильм "Последний Шукшина
"Калина красная" 16+
04.20 Д/ф "Безымянная звезда
Михаила Козакова" 12+
05.05 Д/ф "Говорит и показывает" 12+
Вторник, 06 Января
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 Х/ф "Белая стрела" 16+
12.10, 13.15, 14.15, 15.15, 16.20, 17.25, 18.40, 19.45,
20.50, 21.55 Т/с "УГРО" 16+
23.00 "Рождество Христово"
02.00 Х/ф "Бумеранг" 16+
03.40, 04.30, 05.15 Д/с "Агентство
специальных расследований" 16+
Среда, 07 Января
06.05 Мультфильмы 0+
07.50 Х/ф "Один шанс на двоих" 12+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 Х/ф "Пришельцы" 12+
12.10 Х/ф "Пришельцы 2" 12+
14.20 Х/ф "Блеф" 12+
16.20 Х/ф "Укрощение строптивого" 12+
18.40, 19.45, 20.50, 21.55, 23.05, 00.05, 01.05,
01.55 Т/с "Опережая выстрел" 16+
02.50, 03.40, 04.25, 05.15 Д/с "Агентство
специальных расследований" 16+
Четверг, 08 Января
06.05 Мультфильмы 0+
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23.35 "Как оно есть". Сахар
00.35 "За гранью". Погода на заказ
01.05 Х/ф "ДМБ 003" 16+
02.20 "Полигон"
02.50 Хоккей. КХЛ.
04.55 Профессиональный бокс
Пятница, 9 Января
07.00 Панорама дня. LIVE
08.15 "Дакар 2015"
08.45 "Язь против еды"
09.15 "Диалоги о рыбалке"
09.45, 21.35 Т/с "Байки Митяя" 16+
11.45, 16.05, 21.10 Большой спорт
12.05 Х/ф "Рок н ролл под Кремлем" 16+
15.35 "Опыты дилетанта". Ночь в метро
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
17.45 Х/ф "Сармат" 16+
23.35 "Как оно есть". Икра
00.35 "За гранью"
01.10 Х/ф "ДМБ 004" 16+
02.20 "Основной элемент". Миф об IQ
02.50 Хоккей. КХЛ.
04.55 Профессиональный бокс
Суббота, 10 Января
07.00 Панорама дня. LIVE
08.15 "Дакар 2015"
08.45 "Язь против еды"
09.15 "Диалоги о рыбалке"
09.45 Т/с "Байки Митяя" 16+
11.45, 15.20, 22.50 Большой спорт
12.05 "24 кадра" 16+
12.50 "Трон"
13.20 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
13.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
15.30 Хоккей. КХЛ.
17.50 Х/ф "Охотники за караванами" 16+
21.05, 22.00 "Диверсанты"
23.10 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы.
23.40 "Дуэль"
00.40, 01.10 "Основной элемент". Психология денег
01.35 "За кадром". Тайланд.
Магические татуировки Сак Янт
02.30, 02.55 "Человек мира". ЮАР
03.45 Кубок мира по бобслею и скелетону.
04.55 Профессиональный бокс
Воскресенье, 11 Января
07.00 Панорама дня. LIVE
08.15 "Дакар 2015"
08.45 "Язь против еды"
09.15 "Диалоги о рыбалке"
09.45 Т/с "Байки Митяя" 16+
11.45, 15.20, 22.30 Большой спорт
12.05, 12.35 "Полигон"
13.05 Биатлон. Кубок мира. Масс старт. Женщины.
14.00 "24 кадра" 16+
15.35 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
16.05 Биатлон. Кубок мира. Масс старт. Мужчины.
17.00 Владимир Епифанцев в фильме "Подстава" 16+
20.45, 21.35 "Диверсанты"
22.50 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы.
23.20 Биатлон. Кубок мира.
00.50, 01.20, 01.45, 02.15, 02.45, 03.15 "Основной
элемент"
03.45 Кубок мира по бобслею и скелетону.
04.55 Х/ф "Звездочет" 16+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 11.15, 12.20, 13.25, 14.25, 15.25, 16.35,
17.30 Т/с "Опережая выстрел" 16+
18.40, 19.40, 20.40, 21.40 Т/с "СМЕРШ" 16+
22.45, 23.35, 00.25, 01.10 Т/с "Снайпер" 16+
01.55, 02.50, 03.40, 04.30 Т/с "УГРО" 16+
05.20 Д/с "Агентство специальных расследований" 16+
Пятница, 09 Января
06.05 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 11.10, 12.05, 13.10, 17.30, 18.40, 19.40, 20.40,
21.40, 22.40, 23.40, 00.35 Т/с "СМЕРШ" 16+
14.10, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с "Снайпер" 16+
01.30, 02.20, 03.05, 03.50 Т/с "Короткое дыхание" 16+
04.35, 05.25 Д/с "Агентство специальных
расследований" 16+
Суббота, 10 Января
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 14.00, 14.40, 15.25,
16.15, 16.55, 17.40 Т/с "След" 16+
18.40 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" 12+
21.30 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса" 12+
01.20 Х/ф "Один шанс на двоих" 16+
03.10, 03.55, 04.45, 05.25 Д/с "Агентство
специальных расследований" 16+
Воскресенье, 11 Января
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" 12+
13.00 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса" 12+
16.55, 18.40 Х/ф "Сокровища Агры" 12+
20.05 Х/ф "Собака Баскервилей" 12+
23.10 Х/ф "Двадцатый век начинается" 12+
02.05, 03.00, 03.45, 04.35, 05.20 Д/с "Агентство
специальных расследований" 16+
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Всех любителей зимнего
спорта с почином! В прошлую
субботу, 27 декабря, сезон
снежно ледяных соревнований
открыли мотогонщики на От
крытом первенстве Родниковс
кого района по мотокроссу.
Эти зрелищные соревнова
ния даже из за переноса не
остались без внимания много
численных болельщиков. Как
в прочем, и всегда. Мотокрос
са ждали с лета и дождались,
несмотря на крепкий морозец.
Спасибо зиме, что соблагово
лила прийти!
На Родниковскую землю в
последнюю субботу уходяще
го года приехали спортсмены
не только из пяти соседствую
щих областей Ивановской,
Ярославской, Нижегородс
кой, Костромской и Влади
мирской, но и Московской.
Даже республика Чувашия
прислала в Родники своих
представителей. Всего в заез
дах приняли участие 86 спорт
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Погнали в спортивную зиму!

СПОРТ

ФУТЗАЛ
В минувшую субботу состоялся первый тур оче
редного первенства района по мини футболу (фут
залу). Организатором выступила местная Федера
ция футбола при поддержке Отдела по делам моло
дежи и спорту и МУ "Родниковский МСЦ". 8 команд,
представляющие как коммерческие предприятия, так
и объединения частного характера, в течение бли
жайших двух месяцев будут бороться за звание луч
шей мини футбольной дружины нашего района.
Чемпионат пройдет по двухступенчатой схеме. Вна
чале круговой турнир, затем плей офф (с выбы
ванием). Помимо командного Кубка за первое мес
то организаторами впервые предусмотрены индиви
дуальные призы лучшим игрокам по линиям, а так
же определение лучшего бомбардира.
Перед началом матча №1, в котором согласно
жребию встретились Острецово и "Родник 95", к
участникам с приветственным словом обратился пре
зидент родниковской Федерации футбола Евгений
Иванович Васильев. Пожелав командам красивой,
зрелищной игры, он не забыл напомнить, что фут
бол это всего лишь игра, и необходимо вести борь
бу в рамках правил и взаимного уважения к сопер
никам, судьям и зрителям.
Ну а затем в игру вступил и сам Футбол. Попав
ший практически в прямом смысле с корабля на фут

НА СТАРТЕ
больный бал игрок "Родника 95" Саша Котыгин уже
на 3 ей минуте забивает первый гол чемпионата. А
далее соперники вволю порезвились, на двоих забив
аж 19 мячей. Правда, 14 из них пришлись на долю
"Родника 95", в составе которого особо отличился
Сергей Крутов, четыре раза поразивший ворота ост
рецовских ребят. Относительно равная игра време
нами сохранялась лишь во встрече "Светоча" и МЧС.
В составе последних зрители обнаружили "святую
троицу" (братья Архиповы Синев). Правда, наи
больший вклад в победу со счетом 6:3 внесли на этот
раз другие футболисты, тоже не менее известные. В
двух других матчах особого соперничества не полу
чилось. Достаточно крепкий "Штурм" 8:2 переиграл
новичка "Коммерсант" (5 мячей на счету Алексан
дра Сироткина мл.). Еще более крупно (12:1) одер
жал победу один из фаворитов всего чемпионата
"Лорес". Его жертвой стал "Мультипак Иваново".
Здесь также один из игроков (Андрей Чесноков) стал
автором пяти забитых голов. Итак, чемпионат стар
товал. Все самое интересное впереди. Во втором
туре, который состоится 3 января 2015 года, встреча
ются: 10 00 Острецово "Штурм", 11 00 МЧС
"Родник 95", 12 00 "Светоч" "Лорес", 13 00
"Мультипак" "Коммерсант".
Николай ХАРЬКОВ

ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В минувшую пятницу в утреннее время в д. Ма
лышево вблизи детского сада "Малыш" сотрудники
ГИБДД провели повторную проверку водителей на
предмет использования детских удерживающих уст

ройств. Проверено 17 автомашин. Отрадно, что на
рушений по ст. 12.23 ч.3 КоАП РФ ("Нарушение тре
бований к перевозке детей") не выявлено. Соблюдать
правила правильно!

С Новым годом, или Внимание, дети!
Для всех детей и школьников зима это много
кратный повод для радости. Во первых, это Новый
год, а вместе с ним и новогодние каникулы, когда не
надо ходить в школу, можно спать, сколько хочется,
и гулять с друзьями. А между тем, сотрудники ГИБДД
называют это время одним из самых опасных по ко
личеству ДТП с участием в них детей. Четвертый этап
профилактической операции "Внимание, дети! Зим
ние каникулы" это большая операция, ежегодно
проводимая дорожной полицией и включающая в
себя широкий спектр работы и с пешеходами и с ав
томобилистами.
Операция началась 23 декабря и пройдет до 10
января. Инспектора дорожного движения в это вре
мя усилят работу с детьми и их родителями. Сотруд
ники автоинспекции будут патрулировать улицы го
рода для предупреждения несчастных случаев с уча
стием детей, которые всегда учащаются в празднич
ные дни. В дни новогодних праздников дети будут
кататься на горках и катке. Сотрудники ГИБДД при
зывают помнить, что с некоторых горок дети могут
выехать прямо на проезжую часть. Часто дети наде
вают ботинки с коньками дома, а потом идут в них
до катка, рискуя поскользнуться и упасть на дороге.
Не каждая машина сможет вовремя успеть остано
виться.
Опасности подстерегают ребенка и тогда, когда

он выходит из автобуса, а ему надо перейти на про
тивоположную сторону улицы. Родители должны по
стоянно напоминать детям, что нужно дождаться,
когда автобус уедет, чтобы дорога хорошо просмат
ривалась.
В ходе операции инспекторы проверят, насколь
ко водители соблюдают правила перевозки детей.
Родителям следует помнить, что на заднем сиденье
ребенок должен быть зафиксирован детским удержи
вающим устройством. И не забывайте об использо
вании светоотражающих элементов.
Уважаемые водители, не допускайте управление
транспортным средством в состоянии опьянения.
Помните, что, садясь за руль в нетрезвом состоянии,
вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но
и других участников дорожного движения.
В последние дни декабря воспитанники социаль
но реабилитационного центра и учащиеся средней
школы №3 призывали водителей на улицах города
использовать ремни безопасности и внимательно от
нестись к пешеходам.
Сотрудники ГИБДД желают родниковцам счаст
ливого нового года. Пусть любая дорога будет для Вас
легкой, дарит надежду и оптимизм. Пусть крутые по
вороты судьбы выводят к новым достижениям и на
Вашем пути горит только зеленый свет свет удачи!
Ф.КОВРОВ, начальник ГИБДД.

сменов. Родниковский район
представлял мотоклуб "Русь"
(руководитель Николай Жем
чугов).
Нужно отметить, что даже
в такой конкуренции наши
спортсмены не ударили в
грязь... нет, в снег лицом. По
жалуй, дополнительная неде
ля ожидания соревнований
только подогрела жажду побе
ды. Не перегорели наши, что
называется!
В классе "Объем двигателей
до 50 куб. см" победу одержал
Илья Семенов, в категории
"Любители" первое место у
Романа Любимова, в классе
"Национальный" (мотоциклы
с коляской) на первую ступень
пьедестала взошли Василий
Андрианов и Владимир Бушуев,
на втором месте Вадим Горо
хов и Алексей Ситнов.
Всех победителей с викто
рией! Так держать, так мчать
ся к победе всегда!
Саша САНЬКО

Расписание движения автобусов по городским
и пригородным маршрутам
в праздничные дни в январе 2015 года:
Маршрут № 1
мкр. Машиностроитель мкр. 60 лет Октября
1 2 января
с 9 45 до 21 30
с 9 45 до 14 00 4 автобуса с интервалом движения 15 минут.
с 14 00 до 21 30 2 автобуса с интервалом движения 30 минут.
с 3 января автобусы ходят по обычному графику.
Маршрут № 3
Проезд Вичугский 60 лет Октября
1 января выходной день.
С 2.12.2014 по обычному графику.
Маршрут № 4
Мкр. Машиностроитель мкр. 60 лет Октября
С 1 по 11 января по обычному графику:
Суббота с 8 25 до 15 00
Воскресенье и праздничные дни выходной.
Маршрут № 5
Мкр. Машиностроитель мкр. Машиностроитель
1 2 января выходной.
С 3 по 11 января включительно с 7 55 до 14 40
Маршрут №6
1 января выходной день
с 2 по 11 января включительно
Машиностроитель 7 20, 7 50, 8 20, 8 50, 9 20, 9 50, 10 20,
10 50, 11 20, 11 50, 12 20, 12 50, 13 20, 13 50
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
ПО ПРИГОРОДНЫМ МАРШРУТАМ
1 2 января
г. Родники:
11 50 17 50
с. Постнинский: 12 20 18 20
с 3 11 января
г. Родники:
08 10 17 50
с. Постнинский: 08 30 18 20
1 2 января
Остр.кр.вск. с. Межи Острецово
г. Родники:
9 15
13 25
17 30
с. Межи :
10 00
14 20
18 25
с 3 января автобусы ходят по обычному графику.
1 2 января
вт., вск.
г. Родники:
11 30
15 30
Хлябово
12 15
16 35
с 3 января автобусы ходят по обычному графику.
1 2 января
Родники
8 15 11 15 15 30
Малые Ломы
9 20 12 20 16 35
с 3 января автобусы ходят по обычному графику.
1 2 января
Родники
13 00 18 00
Каминский
14 00 19 00
с 3 января автобусы ходят по обычному графику.
"г.Родники с. Ситьково"
"г.Родники с. Красное"
"г.Родники с. Парское"

с 1 по 11 января выходной.
с 1 по 11 января выходной.
с 1 по 11 января выходной.

31 декабря 2014 г. расписание движения автобусов по город
ским и пригородным маршрутам осуществляется по обычному
графику.
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ПРОДАМ
Дрова берёзовые ко
лотые с док. для субси
дии. Тел. 89158200066.
М/с на 60 лет Октября, д. 4,
5 эт., пл.28,8 кв.м,можно за ма
тер. капитал. Тел. 89203410053.
Срочно 2 комн. кв ру мкр.
Гагарина, 11, без ремонта, 850
т. р. Тел. 89051066132.
2 комн. кв ру 57 кв. м.,
мкр. Машиностроитель, неуг
лов., 1/9, пласт. окна, стальн.
дверь. Тел. 89106843186.
Квартиру мкр. 60 лет Ок
тября, д. 1, комната 19,2 кв. м.,
пластиковое окно, железная
дверь, ремонт. Цена 650 т. р.
Тел. 89051076777.
Зем. участок, фундамент, г/
о, свет, 6 сот. ул. Колхозная.
Тел. 89807323337, Евгений.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва
гонка, европол (шпунт), штакет
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Дрова. Тел. 89612449440.
Отлет. Горбыль. Опилки с
доставкой. Тел. 89066182605.
Компьютер: ЖК монитор, си
стемник, колонки, ксерокс, прин
тер, сканер. Привезу, подключу.
12700. Тел. 8 910 736 22 00.
Зимнюю муж. куртку, раз.
54 56, воротник натур. мех, цвет
черный, цена 10 тыс. руб.; швей
ную машинку "Зингер" в раб.
сост., ц. 3 т. р. Тел. 89645382344.
Комбикорма. Зерновые для
несушки, бройлера, индеек,
уток, перепелов, кроликов, шин
шиллы, КРС, овец, лошадей,
свиней, рыб. Ул. Железнодо
рожная, 38. Тел. 89612497626.
Сено в рулонах. Возможна
доставка. Тел. 89300050646,
89203535770.
Мясо баранина. Доставка.
Тел. 89644918930, Владимир.

РЕГИОН ТАКСИ.
Тел. 89605115046,
89290874493,
89109910124.
ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.
Все виды строитель
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас
ные, отделочные, земель
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти. Тел.89158343239.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас
ти. В наличии и на заказ. Га
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

Уборка снега. Тел.
89038889414.
Грузоперевозки Газель тент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель тент.
Тел. 89605115666.
Профессиональный элект
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.

Формочки для петушков.
Тел. 89158394443.
Сено и юфтевые сапоги р.
42 43. Тел. 89621561638.

СДАМ
Комнаты на короткий и
длительный срок нал., безнал.,
документы командированным,
договор. Тел. 89605032006 с 8 до
21 часа.

В аренду торговые,
офисные, производствен
ные площади: мкр. Юж
ный, д. 8 6 кв. м., мкр.
Гагарина, д. 15 40 кв. м.,
ул. Советская, д. 7 15 60
кв. м., ул. Народная, д. 9
100 380 кв. м., ул. Чехова,
д. 1 а 100 1000 кв. м. под
производство, ул. Чехова,
д. 1 а тёплые гаражи под
автомойку, автомастерс
кую. Тел. 89806884444.
1 комн. кв ру мкр. 60 лет
Октября, 5000 р/м. Тел.
89290887848.
1 комн. кв ру на длит. срок
в мкр. Рябикова. Тел.
89203640258.
2 комн. кв ру. Тел.89065151517.
Кв ру в Иванове мкр. Мос
ковский. Тел. 89203618373.

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

В магазине "Секонд Хэнд" НОВОЕ ПОСТУП
ЛЕНИЕ. Приглашаем всей семьей за покупками.
Ул. Народная, 8.
Открыт новый магазин "Мясо" по адресу:
д. Деревеньки. Весь ассортимент свежий мясной
продукции по ценам производителя оптом и в розни
цу. Предъявителю объявления скидка 3%.

5 января с 9 до 18 часов в РДК "Лидер"
ИП Путинцева М. Н. проводит

ВЫСТАВКУ ПРОДАЖУ
ШУБ ИЗ МУТОНА
со скидкой 50%,
а также в продаже ДУБЛЕНКИ от 6000 руб.,
размеры от 38 до 64.
Рассрочка платежа без первого взноса и перепла
ты. Рассрочку предоставляет (ОАО "Альфа Банк"
ген. лиц. № 1326 от 05.03.2012г).

РДК "Лидер" (Шагова,1) 8 января с 14 до 15 час.
Студия красоты "ДЕФИЛЕ".
Все виды парикмахерских услуг! Принимает
клиентов парикмахер модельер из г. Москва. Цены
доступные. ТЦ "Алёнушка", 2 эт. Тел. 89065103926.

КЛЮЧИ. Изготовление
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточ
ка ножей и др. режущих предметов. Адрес: ул. Тех
ническая, д. 2 (вход рядом с офисом Билайн).

Радуга звуков
выставка продажа СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ.
Не требуется специальная подготовка.
Цена: от 6800 до 10000 руб. Гарантия.Цифровые (пр во
Дания, Германия, Россия). Цена: от 10500 до 17000 руб.
Товар сертифицирован.Выезд на дом бесплатно. Справки
по тел.: 8 901 866 81 57.
Сдай один старый аппарат и получи скидку при покуп
ке нового от 500 до 2000 руб.*
Св во: 304183133700096 от 31 марта 2003 г. *Подробно
сти у продавца в день приезда. Имеются противопоказа
ния, необходима консультация специалиста.

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ В ЗООМАГАЗИНЕ.
С 15 ДЕКАБРЯ ПО 1 ЯНВАРЯ

При любой покупке  подарок!
Наш Адрес: ул. Советская, 19 "Дом Книги".

Магазин "Кормушка"
предлагает корма
от эконом до премиум класса.
Всегда в продаже свежий мотыль.

АКЦИЯ! С 15 декабря по 1 января
каждому покупателю ПОДАРОК!
ТЦ "Ручеек".

РАБОТА

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

Праздничное богослужение в храме Михаила Ар
хангела с. Мелечкино состоится 6 января в 21 30.
Автобус из г. Родники отправляется с автовокзала
в 21 00, остановка у РДК "Лидер" и д. Малышево.
Настоятель храма протоиерей Дмитрий.

31 декабря 2014г. №109 110

Продавец прод. това
ров. Тел.89051061874.
Электросварщик, сле
сарь. Тел. 89106804022.
Э л е к т р и к . Те л .
89106804028.
Водитель категории С.
Тел. 89106804035.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. РОДНИКИ
И РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА!
Рады Вам сообщить, что в магазине "Текстиль" ТЦ
"Вернисаж" 2 этаж, офис № 11 состоялось обновление ас
сортимента. В продаже имеются: КПБ, одеяла, подушки,
чулочно носочные, махровые изделия, мужские, женские
халаты, платья и многое другое…

ЗАХОДИТЕ, БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ!

Приглашаем на рабо
ту ГАЗОРЕЗЧИКОВ.По
всем вопросам обр. по
тел.: 8 920 367 81 11.

Текстильному предприятию в Вичугском и Род
никовском районах Ивановской области на посто
янную работу требуются: помощник мастера 6 раз
ряда: ткач 4 и 5 разряда.
Обращаться по телефону: 8 910 680 57 66
(пн. пят. с 9 00 16.30).
Мы гарантируем стабильный заработок, соц.
пакет, доставка транспортом предприятия.

Требуются рабочие на
пилораму: рамщики и разно
рабочие. Тел. 89611176071.

График проведения
технического обслуживания внутридомового
газового оборудования на январь 2015 г.

Требуется охранник с ли
цензией. Тел. 89106910073.
На деревообрабатывающее
предприятие требуются рамщики,
станочники и разнорабочие. Воз
можно обучение. З/плата от 20 000
р. Пятидневка. А также требуются
истопники. Тел. 89303480462,
89206761366, 89065141590.
На мебельное производство
требуются рабочие следующих
специальностей:шлифовщик
деталей, маляр (работа с пуль
веризатором), слесарь сварщик.
Тел. 89050586344.
Требуются рабочие в дере
вообрабат. цех с опытом рабо
ты. З/п высокая. Тел.
89206767058.
Требуются рабочие на пет
ли, пуговичную машину. Спец.
одежда. Тел. 89038887969,
89615020757.

Ритуальные услуги «НЕБЕСА»
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).

ВСЁ В ОДНОМ МЕСТЕ.
Самый большой
ассортимент в городе.
Низкие цены.
Доставка товара по городу бесплатно.
Доставка усопших в храмы района.
Предоставление бригады копальщиков.
Услуги ритуального агента
по оформлению документов.

Тел. 2 67 65 круглосуточно, 89203477685.

Мкр. Южный д. 1 12.01 и 13.01.; Мкр. Южный д. 2
14.01.; Мкр. Южный д. 3 15.01. и 16.01.; ул. Ломоно
сова 19.01.; ул. Толстовская 20.01.; ул. Розановская
21.01.; ул. Семеновская 22.01.; ул. Шаговская 23.01.;
ул. Никитинская 26.01.; ул. Торговая 26.01.; ул. Ива
новская 27.01.; ул. Ново Красовская 27.01.; ул. Ру
синская 27.01.; ул. Зеленовская 27.01.; ул. Заозерная
28.; с. Пригородное, ул. Вичугский пр. д. 14 18,
38,39,41,42,44,45 29.01. и 30.01.
Просим жителей находиться в указанные числа по
месту жительства, в случае отсутствия необходимо пе
рекрыть краны перед газовыми приборами.
Служба ВДГО г. Родники.

"База Профнастил"
ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ.
Цинк от 0,35 мм до 0,7 мм.
Цветной от 0,35 мм до 0,5 мм.
РЕЖЕМ В РАЗМЕР.

Профтруба, арматура, сетка , арматура стеклопластик,
уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы. Воро
та, калитки, теплицы, парники, уплотнитель мин. вата

Baswool лайт 1 уп. (6 шт.) 456 руб.,
Baswool Ecorock 1 уп. (12 шт.) 654 руб.,
панель влагостойкая ОSB 500 руб/шт.
Плита изоляционная с пазами для утепления
полов, стен (на основе экструдированного пенопо
листирола) 30, 50, 40, 100 мм (585 х1185).
Фанера ФК 1525 (8,9,10 мм)
В продаже имеется профильная труба некондиция (1 сорт)
хорошего качества по низким ценам.

Прокат трубы.
Режим работы: с 8 до 18 час., воскресенье с 8 до 14 час.
Наш адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2 06 41, 8(906)514 17 69.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат
№37 11 23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8 49336 22459) в отно
шении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 37:15:011006:20,
расположенного по адресу г.Родники, ул.Шилова,20,выполняются кадастровые
работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Питева Людмила Федоровна; г.Родники, ул. Ши
лова,20, 89036326724.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО"Альтаир"
02.02.2015 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возра
жения и требования о согласовании местоположения границ на местности мож
но в ООО "Альтаир" с 31.12.2014 по 01.02.2015.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо
ложения границ: 37:15: 011006:19 (г.Родники, ул.Шилова,18), 37:15: 011006:21
(г.Родники, ул.Шилова,22), 37:15: 011006:9 (г.Родники, ул.Карпатская,17).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская область, г. Род
ники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалификаци онный аттестат № 37 11 23 в отноше
нии земельного участка с кадастровым № 37:15:012006:18, расположенного Ивановская область,
г. Родни ки, ул. Титова, д. 31, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Чистяков Александр Сергеевич, Ивановская об
ласть, г. Родники, мкр. Машиностроитель, д. 11, кв. 77, 89612440304.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо
ится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Совет ская, д. 10а (офис ООО "Альтаир") "2"
февраля 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ивановс
кая область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек
те межевого плана и требования о проведении согласо вания местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с "31" декабря 2014 г. по "1" февраля 2015 г. по адресу: Ива
нов ская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место
положение границ: К№ 37:15:012006:4, Ивановская область, г. Родники, ул. Тверская, д. 32, К№
37:15:012006:17, Ивановская область, г. Родники, ул. Титова, д. 29, К№ 37:15:012006:19, Ивановс
кая область, г. Родники, ул. Титова, д. 33.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую
щий на земельный участок.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаю огромную благодарность жителям села
Постнинский за помощь в проведении похорон моей
любимой мамы Головиной Ангелины Ивановны.
Абдуллаева Е. А.
Выражаю огромную благодарность фельдшеру
Постнинского ФАПа Лесаковой Людмиле Васильев
не за чуткое отношение к моей маме Головиной Анге
лине Ивановне во время её болезни.
Абдуллаева Е. А.
Администрация и Совет МО "Каминское сельс
кое поселение Родниковского муниципального рай
она Ивановской области" скорбит и выражает собо
лезнование родным и близким в связи со смертью
участника Великой Отечественной войны
ТИХОМИРОВА
Николая Васильевича.
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Поздравляем
с 80летием

Поздравляем
с 50летием
Андрея Анатольевича МОРОЗА.
Мы поздравляем нашего Андрея!
Муж, зять, и папа, и спортсмен
Достоен всех похвал наш джентльмен!
Держи Андрей свой путь к вершине!
Для нас нет лучшего мужчины!
Прими от всех сердечные слова
Удач, Здоровья, Счастья и Добра.
Жена, дочери, тёща и семья Хахаловых.

Поздравляем
с 80летием
От всей души поздравляем дорогого и
любимого МАТРИНОВА Александра
Степановича с юбилейным днем рождения.
Пусть годы проходят,
А ты не старей.
Не все пусть сбылось,
А ты не жалей.
Седины пугают,
А ты не робей.
С годами будь мягче,
Нежней и добрей.
Живи лет до ста,
А меньше не смей.
Жена, сыновья, снохи, внуки и правнуки.

Поздравляем
с 55летием
КОЗЛОВУ Любовь Николаевну.
Все, что в жизни звучит красиво,
Мы хотим подарить Тебе.
Чтобы Ты была самой счастливой
В этом мире, на этой земле.
Муж, сын.

Поздравляем
с юбилеем
Коллектив родильного отделе
ния поздравляет КИСЕЛЕВУ Алевтину
Владимировну.
Ваши сотрудники слов не жалея,
Поздравить хотят Вас в день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам Ваши важны и нужны.
Любит и ценит Вас Ваша семья
Надежные, верные Ваши друзья.
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб всё, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех.

Поздравляем

с коралловой свадьбой

35
ЛЕТ

НАДЁЖИНЫХ Владимира Леонидовича
и Наталью Николаевну.
35 прекрасных вёсен,
35 чудесных зим.
Задержись в дороге осень
С небом пасмурным своим.
Каждый день пусть будет ярок
И счастлив назло годам.
Праздник ваш для всех подарок.
Поздравляем! Счастья вам.

с рубиновой свадьбой

Нашу дорогую жену, маму и
бабушку ЛОДВИГ Фаину
Валентиновну.
Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить до ста лет тебе довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!
Муж, дети, внуки.

Поздравляем
с 80летием
Дорогую и любимую маму и бабушку
МОРОЗОВУ Иду Васильевну.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость, деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Дочь Елена, внучка Кира, зять Николай.

Поздравляем
с 80летием
Самого близкого и родного
человека  маму, бабушку и
прабабушку БОРИСОВУ Ангелину
Александровну.
Тебе сегодня восемьдесят лет,
Наш человек родной, любимый самый,
Так пусть подарит солнечный рассвет
Тебе здоровья, сил и счастья, мама.
Чтоб долго долго, мамочка моя,
Жила нам в радость ты на белом свете,
И чтоб ещё мы пили за тебя
И пели песни на твоем столетии.
Дети, внуки.

Поздравляем
с 60летием
Нашу дорогую и любимую маму и
бабушку и тёщу ЕФРЕМОВУ Лидию
Викторовну.
60 сегодня маме!
Чем порадовать тебя?
Я к тебе пришла с цветами,
Посмотри, и не одна!
На пороге твои внуки,
Так хотят тебя обнять!
Заняты подарком руки
Сейчас будем поздравлять!
Светлана, Александр, Евгений и Вика.

Поздравляем

35
с коралловой свадьбой ЛЕТ

Матросовы.

Поздравляем

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

40
ЛЕТ

Наших любимых родителей
ДЕРЯБКИНЫХ Геннадия Павловича и
Людмилу Петровну. Желаем вам боль
шого счастья, крепкого здоровья и семей
ного благополучия.
Сегодня сорок лет как вы вдвоём
И пусть не всё по жизни было гладко.
Мы ваши дети, с вас пример берём
Надёжности, покоя и порядка.
Мы долгих лет желаем счастья вам,
Любви, здоровья и благополучия.
Пусть солнышко приходит по утрам
В ваш теплый дом, где не бывает скучно.
Дочери, зятья, внуки и внучки.

НАДЁЖИНЫХ Наталью Николаевну
и Владимира Леонидовича с 35лети
ем совместной жизни.
В этот праздничный день,
В этот радостный час
Пожелания счастья примите от нас.
Пусть будет жизнь ваша прекрасна
И дети, внуки счастливы всегда.
Пусть будет дом ваш полной чашей,
Удачи, счастья и добра.
Коллектив ООО "Нежность".

11
Поздравляем
с 50летием
ГАЛАНЦОВА Александра
Валентиновича.
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник юбилей.
Желаем счастья и здоровья,
На много много лет и дней.
Мама и Марина.

Поздравляем
с юбилеем
КРУПИНА Юрия Валентиновича.
Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.
Фаина и Иван.

Поздравляем
с днем рождения
От всей души нашего дорого
го и р о д н о г о С О Б О Л Е В А
Владимира Ивановича.
Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и весело живется,
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда.
Сын Сергей, сноха Надежда, внук Алексей, родные.

Поздравляем
с юбилеем
Нашу дорогую и любимую маму,
бабушку и свекровь КУПЦОВУ Елену
Анатольевну.
Сегодня самый лучший день.
Сегодня мамин юбилей!
Мы все пришли её поздравить,
Чтоб в сердце ей оставить память.
Так оставайся же такой
Красивой, милой и родной,
Чтоб пир горой сегодня лился,
Чтоб счастье в дом текло рекой.
Сыновья Александр и Андрей, снохи Светлана и
Надежда, внучки Виктория и Софья.

Поздравляем
с юбилеем
КУПЦОВУ Елену Анатольевну.
В этот день, как положено,
Поздравленья слагать,
Много много хорошего мы хотим пожелать!
Чтоб все, что хочется, сбылось,
Чтоб интересно было жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
Зайцева Т. Л., Новожилова Т. В.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю искреннюю благодарность нашему вра
чу Прозоровой Любови Анатольевне. Я пенсионерка,
мне 81 год и очень заболела, живу одна, вызвали ско
рую из больницы, врач пришла в 16 часов, лекарства
у меня не было и она сходила мне за лекарством. Она
мне очень помогла. Огромное ей спасибо и поздрав
ляю её с Новым годом, желаю счастья, благополучия.
З. Некрасова, с. Каминский.

12

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

31 декабря 2014г. №109 110

Считанные часы до Нового года...
Все готовятся, хлопочут, суетятся. Впрочем, как и всегда перед этим праздником. Мы попытались запечатлеть
для Вас, наши читатели, яркие и волнующие моменты декабря и предпраздничных дней.
В нынешнем году
елочка на Централь
ной площади, да и сама
площадь что ни говори,
выглядят богато: на
праздничном дереве
стало больше гирлянд,
обновился дюралайт
(световая лента), вот
вот появятся флагшто
ки с "тающими капля
ми". Ничего бы этого
не было, если бы сла
женные действия ра
ботников
фирмы
" МОН ТАЖЛЕГ
МАШ" во главе с Сер
геем Волковым под ру
ководством городской
администрации
и
МУП "Артемида".
К нашей елке
и Деды Морозы
подтянулись: без
них тоже празд
ник не празд
ник. Устроили
соревнования на
площади, да та
кие, что до мета
ния валенков
дошло.
К слову, ни
один валяный
снаряд так и не
попал в плетеные
сани. Ну да не
беда не в этом
Новогоднее сча
стье!

Украшать нашу елочку стали чуть ли не на следу
ющий день, после ее приезда. И правильно: как та
кой красавице стоять без шариков фонариков и яр
ких огоньков. Все таки главная елка района, как ни
крути!

Вот такой празднично украшенный домик стоит на Тезинской улице. Мимо
него и пройти приятно переливающиеся гирлянды и фонарики дарят настоящее
чувство Нового года и домашнего уюта.

Дорогие родниковцы!
От всей души и всего коллек
тива газеты поздравляем Вас с на
ступающим Новым годом! Пусть он
подарит много радостей, маленьких
и больших, личных и коллективных
побед, хорошей погоды дома и на ули
це, гармонии с собой и окружающи
ми Вас людьми!
И не забудьте загадать под бой
курантов заветное желание. Прове
рено  сбывается!

Главный редактор О.В. САХАРОВА
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
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Новый год праз
дник семейный. Кор
поративы с друзьями
и коллегами это все
до или после новогод
ней ночи.
Бой курантов
это "таинство" для
семейного круга, за
одним столом с род
ными. И елку наря
жать всем вместе
добрая семейная
традиция.
В воздухе витает
волшебство, запах
мандаринов и душис
той хвои... ммм!
А за окном ещё
одна семья дружно
наряжает ёлочку.

Газета выходит 2 раза в неделю
ТЕЛЕФОНЫ: редактор – 2 23 45, отдел рекламы и объявлений – 2 05 58.
E MAIL: <037 rr@mail.ru> САЙТ: www.rodnikovskij rabochij.ru
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. Письма и рукописи
не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и платных
объявлений ответственность несут рекламодатели. Компьютерная верстка: О. Баженова

Газета зарегистрирована Управлением Россвязькомнадзора по Ивановской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 37 – 00056 от 04.06.2009 г.
Отпечатано в типографии ООО «Гранат Плюс», 153043, г.Иваново, ул. Калашникова, 26Г.Индекс 51421. Заказ 9 109, 9 110. Тираж 4800. Время подписания в печать 13.00 (по графику в 14.00).Цена в розницу свободная.

