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Праздник света и добра
Рождество  самый светлый и великий праздник в христианском календаре.
Традиции его празднования складывались в течение 2000 лет.
К сожалению, с утверждением такого торжества, как Новый год, многие из них были утрачены.
Сегодня Рождество это что то личное,
что то свое, но, несомненно, для каждого из
нас этот праздник ассоциируется со светом,
добром, семьей, а главное с Верой: верой в
Бога, верой в добро. И это то, что мы долж
ны сохранить и передать подростающему по
колению. С целью духовно нравственного
воспитания, знакомства детей с православ
ной культурой и христианскими нравствен
ными ценностями, на Родниковской земле
уже в восьмой раз проводится фестиваль дет
ского творчества "Рождественский подарок".

Итоги районного этапа конкурса
были подведены и озвучены 16 января.
Местом торжественного награждения
победителей фестиваля,
Окончание
по уже сложившейся традиции
на странице
стало село Сосновец.
В этом году участие в фестивале приня
ли 250 ребят, которые, под руководством
своих наставников в стихах, песнях, рисун
ках, самых разнообразных творческих ра
ботах прославляют величайшее из событий
человеческой истории приход в мир
Иисуса Христа.

Когда вода становится святой
В понедельник, 18
января, православ
ные христиане празд
новали Крещенский
сочельник.
В этот день во
всех церквях и хра
мах, купелях и иор
данях совершалось
таинство великого
освящения воды.
Прошло оно и в
центре города в
часовне, на проти
воположном берегу
от которой еще сто
летие назад возвы
шалась
величе
ственная Ильинс
кая церковь.
Исторически
значимое место для

традиционного об
ряда было выбрано
не случайно: в этот
Сочельник не только
вода, но и сама ку
пель стали освящен
ными. Теперь она
носит имя Георгия
Победоносца. Его
лик украшает вход в
купель.
В присутствии
представителей рай
онной администра
ции освящение про
вел благочинный
родниковского окру
га протоиерей Андрей
Ефанов. По его сло
вам, это событие име
ет "большое значение
в развитии духовнос

ти в нашем районе".
С батюшкой со
гласен и глава района
Александр Пахолков:
"Это историческое
место: мы помним
 здесь была распо
ложена церковь.
Сейчас  часовенка
с купелью, которые
мы восстановили.
Думаю, весной мы
завершим все вос
становительные
работы, и это мес
то станет еще
лучше".
В Сочельник пе
ред верующими ча
сто встает вопрос:
окунаться в иор
дань или нет. Про

тоиерей Андрей
Ефанов уверен, что
крещенское купа
ние это необяза
тельный ритуал для
православных хри
стиан, тем более,
если человек счи
тает его средством
от избавления гре
хов. "Кто соверша
ет купание с благо
говением, в верой в
душе, для того чело
века есть духовная
польза, объясняет
батюшка. Самое
главное в Крещенс
кую ночь  сходить в
храм, помолиться и
взять с собой свя
той воды, чтобы

употреблять ее в
течение года".
Основной Чин
водоосвящения про

шел в церквях и хра
мах района в ночь на
19 января.
Саша САНЬКО
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Плата
повышается
С 1 января в регионе повыси
лась плата за капитальный ре
монт многоквартирных домов.
Вместо 5 рублей с квадратного
метра площади теперь возьмут 5
рублей 90 копеек.
Рекомендованный размер платы
за капремонт для Ивановской обла
сти, отраженный в федеральном
стандарте на 2016 год,  6 рублей 50
копеек. А по расчетам регионально
го фонда капремонта сумма, необ
ходимая для проведения капремон
та с учетом существующих расценок
на строительном рынке, должна со
ставлять более 8 рублей с квадрат
ного метра. Однако в областном
правительстве решили остановить
ся на цифре 5 рублей 90 копеек.
Федеральным законодательством
определен перечень льготников по
капремонту. Люди старше 80 лет пол
ностью освобождены от уплаты взно
сов. Граждане старше 70 лет имеют
право платить за капремонт лишь 50%.
Примерно такую же льготу предоста
вят и инвалидам I и II группы, гражда
нам, имеющим детейинвалидов. Под
черкивается, что речь идет только о
собственниках, в квартирах которых не
проживают работающие граждане.
«Мы понимаем, что пенсионерам
хотелось бы вообще не получать
квитанций на капремонт,  сообщи
ли в департаменте соцзащиты.  Но
квитанции, видимо, будут продол
жать приходить. И, возможно, на
числения в них останутся по полно
му тарифу. Известно, что льготы по
ложены лишь собственникам поме
щения и только в пределах соцнорм
площади. А это значит, что, если
одинокая бабушка живет в 60 мет
ровой квартире, компенсацию она
получит только на 33 метра».

Отравились
более 100 человек
Роспотребнадзор начал провер
ку качества коньяка в магазинах.
Напомним, что в преддверии но
вого года в Ивановской области про
катилась волна "метаноловых"
смертей: в результате употребления
суррогатного коньяка марок "Киз
ляр" и "Лезгинка" скончались двое
жителей Лежневского района, а так
же житель Иванова. Двое мужчин
выжили, однако серьезно пострада
ли. В частности, один из отравив
шихся полностью потерял зрение.
В настоящее время специалисты
регионального управления Роспот
ребнадзора начали проверки конь
ячной продукции в торговых сетях.
Всего же, по словам главного вра
ча областного наркологического дис
пансера Сергея Филиппова, за вре
мя новогодних праздников в медуч
реждения были доставлены 105 че
ловек с алкогольными отравлениями:
29 из них  с тяжелой интоксикацией.

Покупка золота
станет дороже
После новогодних каникул
грамм этого драгоценного металла
в продукции Приволжского юве
лирного завода "Красная Пресня"
стал стоить на 100 рублей дороже,
чем прежде.
Как рассказали на предприятии,
подорожание связано с нестабиль
ностью курса рубля и с увеличением
стоимости расходных материалов.
Теперь украшения из золота 585й
пробы завод продает примерно по
2100 рублей за грамм.
Повышения цен на серебро и би
жутерию пока не предвидится: в
ушедшем году эта продукция уже по
дорожала на 10 процентов. Грамм се
ребра в украшениях "Красной Пре
сни" сейчас стоит от 60 до 300 рублей,
в зависимости от пробы и изделия.
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Бесплатное детское питание – адресно
С 2016 года в регионе меняется порядок обеспечения детей
первых трех лет жизни бесплатным детским питанием. Соци
альная мера поддержки станет адресной, что позволит оказы
вать помощь тем, кто реально в ней нуждается.
В соответствии с Законом Ивановской области от
28.12.2015 г. № 144 0З "О внесении изменений в Закон Ива
новской области "О реализации мер социальной поддерж
ки по обеспечению полноценным питанием беременных
женщин и кормящих матерей, а также детей в возрасте до
трех лет" с 2016 года детским питанием (сухие смеси и каши)
обеспечиваются дети в возрасте до трех лет только из мало
имущих семей. Речь идет о детях, не посещающих дошколь
ные образовательные организации.
Как пояснила заместитель председателя правительства
Ивановской области директор департамента здравоохра
нения Светлана Романчук, ранее право на обеспечение дет
ским питанием имели все дети, проживающие в Ивановс
кой области и не посещающие дошкольные учреждения.
Питание выдавалось на основании рецепта, выписанного
врачом медицинской организации, в которой велось наблю
дение за ребенком. Смеси или каши можно было получить
в аптечных пунктах, либо в поликлиниках. Нормы выдачи
питания и ассортимент определялись исходя из объемов
финансирования, возраста и количества детей, имеющих
право на получение данной меры поддержки. В 2015 году
родители получали от одной до двух пачек питания в месяц.
По данным департамента здравоохранения, в течение
последних нескольких лет часть бюджетных ассигнований,
предусмотренных на обеспечение детей в возрасте до 3 лет
бесплатным питанием, стабильно оставалась невостребо
ванной. На 1 октября 2015 года право на получение питания
в Ивановской области имели 22843 ребенка, в среднем в
месяц в 2014 году за ним обращалось 13012 человек, или 57%
от числа, имеющих на это право, в 2015 году в среднем в
месяц обращалось 12680 человек, или 55,5 % от , имеющих
такое право.
Светлана Романчук отметила, что в связи с принятыми
поправками в закон нормы выдачи питания в месяц на одно
го ребенка из малообеспеченной семьи существенно увеличе
ны. "Будет выдаваться не однадве пачки питания, как ра
нее, а пять", сообщила она. Добавим, что смеси и каши
можно будет получить в поликлиниках, в которых ведется
меднаблюдение за ребенком.
Светлана Романчук обратила особое внимание на то, что
принятые изменения не приведут к сокращению финанси
рования на данную меру социальной поддержки и, что са
мое важное, позволят оказывать помощь именно тем, кто
реально в ней нуждается. "Принятый закон соответствует
тем направлениям, которые озвучил в своем недавнем Посла
нии Совету Федерации Владимир Путин", подчеркнула зам
пред. Напомним, 3 декабря 2015 года Президент РФ отме
тил: "Необходимо поддержать людей с низкими доходами, наи
более уязвимые категории граждан, перейти, наконец, к спра
ведливому принципу оказания социальной помощи, когда ее по
лучают те, кто в ней действительно нуждается".
По данным на сентябрь 2015 года в территориальных
органах социальной защиты населения на учете состоит 8374
детей в возрасте до 3 х лет, на которых предоставляется еже
месячное пособие (дети из малообеспеченных семей).
Для получения питания одному из родителей или закон
ных представителей ребенка необходимо обратиться в об
ластное бюджетное учреждение здравоохранения по месту
жительства, предъявить документ, удостоверяющий лич
ность заявителя, полис ОМС ребенка, справку о признании
семьи малоимущей, выданную территориальным органом
социальной защиты населения Ивановской области. Пита

ние предоставляется детям на основании заключения врача
медучреждения, в котором ведется наблюдение за ребенком.
Рецепт будет выдаваться родителям ежемесячно.
По вопросам обеспечения детей до трех лет из малоиму
щих семей бесплатным питанием можно обращаться на "го
рячую линию" департамента здравоохранения Ивановской об
ласти по тел.: (4932) 939797.
Для справки:
К малоимущим семьям относятся семьи, в кото
рых среднедушевой доход на момент обращения за
мерой социальной поддержки по независящим от них
причинам не превышает величину прожиточного ми
нимума на душу населения в Ивановской области.
Справку о признании семьи малоимущей необхо
димо получить в территориальных органах социаль
ной защиты населения Ивановской области по месту
жительства (месту пребывания). Справка выдается
сроком на 12 месяцев.
Исчисление среднедушевого дохода для призна
ния семьи малоимущей производится в соответствии
с Порядком учета и исчисления величины среднеду
шевого дохода семьи, дающего право на получение
ежемесячного пособия на ребенка, утвержденного
постановлением Правительства Ивановской области
от 27.03.2012 № 101 п.
Если на момент обращения за получением
справки гражданин является получателем ежеме
сячного пособия на ребенка, справка о признании
семьи малоимущей будет выдаваться без пред
ставления документов в тот же день.
Для граждан, которые не состоят на учете в органах
социальной защиты населения, для получения справ
ки для обеспечения полноценным питанием детей в
возрасте до трех лет необходимо представить следу
ющие документы:
паспорт;
свидетельство о рождении ребенка;
справку с места жительства ребенка о совмест
ной регистрации его с родителем;
справки о доходах членов семьи за три последних
календарных месяца, предшествующих месяцу обра
щения.
Обращаем внимание, что в случае, если родитель
трудоспособного возраста, не имеющий инвалиднос
ти, не работает, пособие может быть назначено только
в случаях:
если он состоит на учете в центре занятости на
селения и признан безработным;
если невозможно устроить ребенка в возрасте от по
лутора до трех лет в детское дошкольное учреждение (это
должно быть подтверждено справкой администрации му
ниципального образования (отдела образования);
если он осуществляет уход за ребенком инва
лидом, инвалидом I группы, лицом, достигшим воз
раста 80 лет, или престарелым, нуждающимся в по
стоянном постороннем уходе по заключению лечеб
ного учреждения;
если он находится на длительном стационарном
лечении (должно быть подтверждено справкой меди
цинской организации);
если он осуществляет уход за ребенком до полу
тора лет и получает ежемесячное пособие по уходу
за ребенком.
Прессслужба Правительства Ивановской области
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Овощи и яйца  в цене
15 января в правительстве области состоялось очередное
заседание оперативного штаба по мониторингу цен на продо
вольственном рынке. В ходе заседания зампред региональ
ного правительства Светлана Давлетова сообщила, что в
области возобновляются проверки наличия местной продук
ции в торговых сетях. Наибольшая представленность мест
ных товаропроизводителей в общем товарообороте в нояб
ре 2015 года, по прежнему, отмечается по хлебу и хлебобу
лочным изделиям 67,4%. Самая низкая по бакалейной
продукции 0,2%. "В 2016 году долю продукции местных про
изводителей в торговых сетях Ивановской области необходи
мо довести до 60%", подчеркнула Светлана Давлетова. В
декабре 2015 года зафиксировано повышение цен только на
плодоовощную продукцию и яйцо столовое 1 категории.
Рост цен на яйцо от 3,8% до 9% произошел в связи с удоро
жанием кормов и их компонентов.
Наибольший рост цен на овощи закрытого грунта и на
импортируемые позиции выявлен в магазинах федеральных
сетей. В них цена на огурцы свежие составила 148,9 рубля за
1 кг при ценовом максимуме в 150 рублей на рынках, на яб
локи свежие 59,3 рубля за 1 кг при ценовом максимуме в
77,6 руб. в нестационарных торговых объектах, на виноград
145 рублей за 1 кг при ценовом максимуме в 175 рублей на
рынках.
Директор регионального департамента экономического
развития и торговли Александр Лодышкин сообщил, что

снизились цены на плодоовощную продукцию собственно
го производства: картофель, лук репчатый, морковь столо
вую. Уменьшились и цены на муку после резкого роста во
второй половине прошлого года. Основная причина сниже
ния цены поступление продукции нового урожая, введе
ние экспортных пошлин и хороший урожай зерновых по
стране в целом.
Для справки:
По данным территориального органа Федеральной служ
бы государственной статистики по Ивановской области в
декабре 2015 года средние цены в Ивановской области ока
зались ниже, чем в соседних Владимирской, Костромской
и Ярославской областях на основные продовольственные
товары.
Средняя цена в
Ивановской
области
масло подсолнечное
102,84 руб.
сыр твердый
378,85 руб.
чай черный байховый
704,76 руб.
мука пшеничная в/с
33,45 руб.
крупа гречневая
61,48 руб.
вермишель
48,88 руб.
картофель свежий
14,16 руб.
лук репчатый
21,45 руб.
сахарный песок
48,40 руб.
Продовольственные
товары

Средняя цена в
Средняя цена во
Ярославской
Владимирской области
области
107,18 руб.
108,32 руб.
397,34 руб.
412,50 руб.
707,50 руб.
852,71 руб.
34,00 руб.
36,01 руб.
67,54 руб.
68,67 руб.
56,58 руб.
60,73 руб.
16,20 руб.
15,92 руб.
23,21 руб.
23,42 руб.
49,52 руб.
50,71 руб.

По материалам прессслужбы регионального правительства
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Праздник света и добра

(Начало на 1 стр.)
Торжественной части фестиваля предшествовало посеще
ние старинного сосновского храма Рождества Христова. По
бедители муниципального этапа конкурса и их наставники
приняли участие в праздничном молебне, который служит
ся перед началом торжества.
С прошедшим праздником Рождества Христова детей и
взрослых поздравил благочинный Родниковского округа
протоиерей Андрей Ефанов.
Подведение итогов муниципального этапа областного
фестиваля "Рождественский подарок" состоялось в
Cосновском доме культуры. В этом году участие в конкурсе
приняли учащиеся и воспитанники 21 образовательного уч
реждения. Среди них: социальный приют для детей и подрос
тков Родниковского комплексного центра социального обслу
живания населения, детское духовнопросвятительское объе

динение "Радонеж", Сосновская СОШ им. Бредова, Фили
совская и Каминская СОШ, ЦГСОШ, школы №2, №3, №4,
Центр детского творчества, Детская школа искусств, дом ре
месел "Березка", а также детские сады города.
Всего на конкурс было представлено 196 работ. Торже
ственное награждение провели благочинный Родниковс
кого округа протоиерей Андрей Ефанов и заместитель гла
вы Родниковского муниципального района Людмила Ком
лева. Итоги фестиваля были подведены по 4 номинациям
"Художественное творчество", "Прикладное творчество",
"Литературное творчество" и "Театральное творчество". Луч
шие художники, поэты и актеры Родниковского района
были награждены заслуженными дипломами и ценными
призами.
Далее пришло время приятных сюрпризов. Подарком
для всех присутствующих стали выступления шести твор
ческих коллективов. Они продемонстрировали свои рож
дественские сценки, в которых юные актеры рассказали
зрителям о том, что чудеса на земле возможны, если в люд
ских сердцах будут жить вера, доброта и любовь.
Затем последовала череда подарков для участников фе
стиваля. Для детей был организован сладкий стол и про
смотр любимых мультфильмов. Но на этом праздник не за
кончился. Рябят ожидала встреча с Дедом Морозом, Сне
гурочкой и другими сказочными героями творческим кол
лективом РДК "Лидер".
Фестиваль детского творчества "Рождественский пода
рок" стал по настоящему доброй традицией для нашего
района и для области в целом. Ведь он полезен не только
для подрастающего поколения, но и для взрослых. Он по
зволяет нам увидеть Рождество таким, каким его видят дети.
Глядя на работы участников фестиваля, с уверенностью
можно сказать, что в их сердцах живут свет и добро. А это
значит, что мы можем быть спокойны за их будущее, и за
будущее своей страны.
Вероника СМИРНОВА

Самые гостеприимные профессионалы
Этих ребят путают с поварами и кондитерами  и не мудре
но: готовят они ничуть не хуже, владеют теми же навыками, и
оттачивают мастерство на одной и той же кухне. Но учатся они
на технологов предприятий общественного питания.
Этой специальности в Родниковском политехническом
колледже всего три года, однако она уже вызывает у абиту
риентов большой интерес: конкурс при наборе группы был
три человека на место. В этом году колледж выпустит пер
вую группу технологов из 22 человек.
Учиться этой профессии нужно четыре года, если школь
ник закончил 9 классов, или три года, если абитуриент при
шел в колледж после 11 класса или училища. Заочного отде
ления у специальности нет.
Постигают азы технологии общественного питания студен
ты вместе со своими тремя мастерами производственного обу
чения: Галиной Михайловной Талановой, Натальей Сергеевной
Пановой и Мариной Валентиновной Фроловой. Их усилия на
правлены на то, чтобы сделать из своих подопечных настоя
щих специалистов индустрии гостеприимства. Как говорит Га
лина Михайловна, проработавшая технологом больше 30 лет,
"с камнем на сердце в этой профессии делать нечего".
Технологи это будущие руководители предприятий об
щественного питания, они должны знать все о том, как ра
ботает ресторан или кафе, кто в нем трудится, как ведется
его бухгалтерия, какое требуется оборудование. При этом сам
специалист должен уметь быть и поваром, и кондитером, и
бухгалтером, и менеджером.
"Хороший руководитель начинает, как говорится, с мытья
полов, говорит о профессии Галина Таланова. Я сама с этого
начинала и не стесняюсь об этом рассказывать ребятам: мыла
полы, стаканы, затем попала на раздачу, а потом карьерный
рост пошел в гору".
Но прежде чем карьера сложится, нужно освоить большой
объем информации и умений. На 1 м курсе студенты получа
ют профессию "Повар" учатся готовить простые блюда. На
2 м задача усложняется: парни и девушки осваивают про
фессию "Технолог", постигают ресторанное дело от серви
ровки стола до проектов создания предприятия общепита. Так
же они занимаются приготовлением сложных мясных блюд,
соусов, кондитерских изделий. На 3 ем курсе студенты про
должают обучение технологиям общественного питания.
К слову, о кондитерке. Как говорят преподаватели, это самый
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Что читали родниковцы
в Год литературы?
Что было интересно нашим чи
тателям?
Очень символично и радостно,
что в Год литературы в России по
высился интерес нашего читате
ля к классике. В библиотеках в те
чение года спрашивали "Анну Каре
нину" Льва Толстого, "Гранатовый
браслет" Александра Куприна, стихи
Сергея Есенина. И это не по спискам
в школе, а именно, как досуговое
чтение.
Среди читателей  представи
телей сильной половины челове
чества популярны авторы детек
тивного жанра: Евгений Сухов, Да
ниил Корецкий, Сергей Зверев,
Александр Бушков. Из классиков
этого жанра в ушедшем году особен
но пользовались спросом произве
дения Джеймса Чейза.
Сельский читатель, при его неуга
сающем интересе к "легкому чтению",
а значит, книгам Дарьи Донцовой, Та
тьяны Поляковой в Год литературы и
70летия Победы в Великой Отече
ственной войне с удовольствием оку
нулся в книги военной тематики.
В Год литературы на детских
абонементах наблюдался большой
спрос на книги для дошкольников.
"Сказки" Корнея Чуковского, "Живая
шляпа" Николая Носова, "Стихи и
сказки" Бориса Заходера, "Умная со
бачка Соня" Андрея Усачева  эти про
изведения, несмотря на свой солид
ный возраст, попрежнему популярны
и любимы детьми. Дети и подростки с
удовольствием читали "Планету чер
ного императора" Дмитрия Емца и
"Гордячку" Тамары Крюковой.
ПРИГЛАШАЕМ
НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ВСТРЕЧИ
Главой Родниковского му
ниципального образования
Александром ПАХОЛКОВЫМ
утвержден график проведения ин
формационных встреч с жителями
Родниковского района в 2016 году.
Первые встречи пройдут 21 янва
ря текущего года: с 1330 до 14
30 в д. Юдинка (клуб ветеранов),
с 1500 до 1630 в с. Пригород
ное (здание администрации).

Они и повара, и кондитеры, а в целом  будущие руководи
тели. Так можно сказать о технологах общественного пита
ния, которые учатся в нашем политехническом колледже.
любимый раздел у будущих специалистов: с одной стороны
применение новых технологий (белковые кремы, карамель), с
другой по словам ребят полная свобода творчества.
И для этого у них всё есть: кухня для технологов (и по
варов кондитеров) оборудована современными професси
ональными устройствами от посуды до конвекторной
печи. Занятия здесь проходят по подгруппам так мастера
могут индивидуально работать с воспитанниками, дать им
более качественные знания.
Навыки, полученные в стенах колледжа, студенты до
водят до автоматизма на практике в местных кафе, барах,
пекарнях. Технологи так же, как и повара кондитеры, на
чинают работать, еще будучи студентами. Наверное, поэто
му многие из них собираются после выпуска остаться тру
диться в Родниках. Но есть среди выпускников и желаю
щие продолжить учебу в Иванове.
Воспитанники, выросшие на "политехнической кухне", не
раз привозили награды с разных конкурсов, в том числе и меж
региональных, получали высокие оценки от самых серьезных
профессионалов кулинарного дела. Надеемся, и наши техно
логи вырастут в настоящих гостеприимных профессионалов.
Саша САНЬКО

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
26 января 2016 года с 9.00 до
10.30 в Общественной приемной
Родниковского отделения партии
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" пройдет
прием граждан на тему: "Вопросы
здравоохранения", с участием
главного врача ОБУЗ "Родниковс
кая ЦРБ" РУЖЕНСКИМ В.И.
Прием проводится по адресу:
г. Родники, ул. Техническая, д.2а.
Предварительная запись по те
лефону 23571.
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Сегодня, 20 января, отмечает
95летний юбилей жительница го
рода Родники, труженица тыла Зоя
Яковлевна СТАРОВЕРОВА. От
всей души поздравляем Зою Яков
левну с юбилеем. Желаем доброго
здоровья, душевной бодрости, за
боты и внимания близких людей!
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Награжден нагрудным знаком
"Горячее сердце"
Оргкомитет Всероссийской
общественногосударственной
инициативы "Горячее сердце"
наградил Геннадия Соловьева,
студента Родниковского поли
технического колледжа, на
грудным знаком "Горячее сер
дце" за преодоление трудных
жизненных ситуаций.
Геннадий с увлечением ос
ваивает будущую профессию
"Повар, кондитер", стал лауре
атом межрегионального фес
тиваля кулинарного искусст
ва, избран заместителем пред
седателя Совета актива сту
дентов колледжа, вступил в
члены Российского Союза
Молодежи. В свободное время
занимается верховой ездой и
вокалом.
Юноша постоянно пока
зывает примеры неравно
душного отношения к окру
жающим: активно занима
ется добровольческой рабо
той в составе волонтерско
го отряда "ПУльс", вместе с

однокурсниками принимает
участие в оказании помощи
ветеранам войны и труже
никам тыла в уборке домаш
них помещений, заготовке
дров на зиму, участвует в ме
роприятиях по благоустрой
ству памятных мест. В 2015
году был признан самым ак
тивным участником в про
фильных сменах Федераль
ного Детского Центра "Сме
на" города Анапа "Моя до
рожная карта" и "Мы граж
дане России!".
Не имея попечения родите
лей, Геннадий проживает в об
щежитии колледжа, добивает
ся успеха в учёбе, обществен
ной жизни, в освоении про
фессии, никогда не отступает
перед трудностями.
Оргкомитет Всероссийс
кой общественно государ
ственной инициативы "Горя
чее сердце" пригласил Генна
дия Соловьева на торжествен
ную церемонию награждения,

которая состоится 17 февраля
2016 года в Москве.
Справочно:
Фонд социально культур
ных инициатив, президентом
которого является супруга
Председателя Правительства
Российской Федерации Свет
лана Владимировна Медведе
ва, с ноября 2013 года прово
дит Всероссийскую обще
ственно государственную
инициативу "Горячее сердце",
основной целью которой яв
ляется чествование и выраже
ние признательности детям и
молодежи в возрасте до 23 лет,
проявившим неравнодушие и
активную жизненную пози
цию, совершившим героичес
кие и мужественные поступ
ки, бескорыстно пришедшим
на помощь людям, преодолев
шим трудные жизненные си
туации.
По информации
Департамента образования
Ивановской области

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ХИТРОСПЛЕТЕНИЯ СУДЬБЫ
Родниковец Юрий Чалый 
один из тех людей, кого с газетой
связывает не только обычный
читательский, но и многолетний
деловой интерес, а также дру
жеские отношения с сотрудника
ми редакции. Я познакомилась с
ним сравнительно недавно, но
успела заметить, что это лич
ность неординарная. У него золо
тые руки и светлая голова, без
дна юмора и иронии.
Прежде всего, я узнала, что
Юрий Маркович прекрасный
переплётчик. Ежегодно он пре
вращает растрёпанные годовые
подшивки "Родниковского ра
бочего" в большие книги, и они
отправляются в библиотеку и в
архив, где их хранят для потом
ков. Такую работу Юрий Мар
кович делает с середины вось
мидесятых для различных орга
низаций и частных лиц. А нача
лось всё с того, что, отдыхая в
санатории им. Станко, увидел в
библиотеке красиво перепле
тённую подшивку популярного
журнала "Новый мир" и заго
релся идеей выполнить нечто
подобное своими руками. А по
том в не менее популярном
журнале "Сделай сам" за 1989
год нашёл подробное руковод
ство по переплётным работам.
Жизнь Юрия Марковича
складывалась так, что при
шлось перепробовать несколь
ко профессий, быть и простым
рабочим, и руководящие дол
жности занимать. К тому же,
женился рано, нужно было се
мью содержать. Волей нево
лей приходилось искать лю
бую возможность заработка, и
владение ремеслом оказалось
как нельзя кстати.
Вы удивитесь, но Юрий
Маркович ещё до переплётно
го дела освоил и такие, на пер
вый взгляд, чисто женские за
нятия, как вязание и шитьё.

 Сразу после школы, в сере
дине 60х, я устроился слеса
ремсантехником в ЖКО,
вспоминает Юрий Маркович.
Профессию освоил быстро 
видимо, у меня всётаки есть
природная склонность чтото
мастерить, заниматься руч
ным трудом. Навыки сантехни
ка, замечу, мне потом очень
пригодились в жизни. Так вот,
однажды прихожу домой и
вижу: сестра сидит и вяжет.
Да так ловко! Я ей говорю: "На
учи меня". Ну, она мне и пока
зала, как петли набирать и са
мый простой узор. Сначала у
меня, что называется, не по
шло, но я не отступил, на дру
гой день снова к сестре подо
шёл. И научился! Начал вязать
всё, что только можно  от
носков до курток, освоил разные
техники, узоры. В магазинах
тогда ничего особенного, раду
ющего глаз, не было. А нитки
можно было купить и связать
совершенно уникальную вещь.
Друзья и знакомые даже заказы
делали. Вскоре так навострил
ся, что мог вязать с завязанны
ми глазами  читал, например,
или смотрел телевизор и при
этом, не глядя, перебирал спи
цами. Такое увлечение у мужчин
тогда было не такой уж редко
стью. Знаю, например, что вя
занием, занимался будущий
главврач ЦРБ, хирург Владимир
Руженский.
А с конца 70х я тоже во
многом изза всеобщего дефици
та занялся шитьём. Сначала
учился кроить и шить по книгам
(к тому времени у меня имелась
целая библиотека по рукоде
лию), а потом в 1989 году в ДК
"Лидер" Людмила Батягина от
крыла курсы кройки и шитья, и
я пошёл туда. За 12 выпусков
этих курсов я, помоему, на них
был единственный мужчина. В

отличие от других "курсантов",
вернее  "курсанток", уже кое
что умел и скорее повышал свою
квалификацию, старался дос
тичь мастерства. И это мне
удалось. Шил, что мне надо, чего
советская лёгкая промышлен
ность не могла нам предложить:
модные брюки, костюмы, верх
нюю одежду с мехом и из меха и
т.д. Например, в моду только
ещё входили спортивные полу
комбинезоны и комбинезоны с
верхом из болоньи. В магазинах
их было не достать. И я ездил в
Вичугу, покупал там нужную
ткань, садился за швейную ма
шинку "Зингер" и шил. Мои зна
комые форсили тогда в брюках
и в курткахштормовках из
джинсовой ткани, авизента.
Тоже шил. Меховые полушубки и
зимние вещи с меховой отороч
кой со временем освоил. Проси
ли сшить друзья и знакомые. Ов
чину заказчики тогда выделы
вали кто как мог: кустарным
способом или отдавали на фаб
рикухимчистку "Новость" в
Иванове. Для езды на мотоцик
ле сшил себе кожаные комбине
зоны. Скажете, шитьё  не
мужское дело? А как же Слава
Зайцев? Он ведь тоже с просто
го шитья начинал.
Кроме Юрия Марковича, в
семье никто больше рукодели
ем не заболел. Дочка в юности
увлекалась вязанием, но сейчас
живёт далеко, обеспечена и
спиц в руки не берёт. Жена Ра
иса Григорьевна, с которой вме
сте без малого полвека, любит
огородничать, занятиям мужа
никогда не мешала. Впрочем, и
сам Юрий Маркович сейчас
уже не берётся за спицы, не са
дится за швейную машинку
годы берут своё, нет уже того
молодого задора и мотивации
в магазинах много красивых,
стильных вещей, можно одеть

Юрий Маркович Чалый с супругой Раисой Григорьевной
вместе почти полвека.
ся в соответствии со своим вку
сом, были бы деньги.
И ещё один штришок к
портрету Юрия Чалого. Сейчас
он в соответствии с веяниями
времени вышел в Интернет:
общается по скайпу с детьми и
внуками, ведёт переписку в
соцсетях, вылавливает из Все
мирной паутины то, что инте
ресно. А интересно ему многое,
и в числе прочего родной рус
ский язык. Искренне восхища
ется Юрий Маркович "вели
ким и могучим" и печалится,
что его неправильно использу
ют и засоряют. Предлагаю ва
шему вниманию некоторые
парадоксы нашего языка, со
бранные Чалым:
 Как перевести на другой
язык, что "очень умный"  не
всегда комплимент, "умный
очень"  издёвка, а "слишком
умный"  угроза? Почему "девич
ник"  женская вечеринка, а
"бабник"  любвеобильный муж
чина? Трудно объяснить иност

ранцу, что "жрать как свинья"
 это очень много есть, а "на
жраться как свинья"  будто и
не есть совсем. "Хрен получишь"
и "ни хрена не дам"  как ни
странно, одно и то же. Это за
бавно, но и "чайник долго осты
вает" и "чайник долго не осты
вает"  одно и то же. Тонкости
русского языка: "борщ пересоли
ла"  то же, что "с солью пере
борщила". А как вам нравится
такое: "Сел в автобус. Стою"?
Оказывается, от замены бук
вы Е на Ё иногда значительно
меняется смысл написанного.
Например, "выпили все" и "вы
пили всё". В зависимости от
того, ложат плитку или кла
дут, цены за работу прыгают
от 10 до 50 долларов за квад
ратный метр. Почемуто в рус
ской речи предисловия типа "не
хочу тебя огорчать", "не хочу
тебя обижать", "не хочу тебя
учить" оборачиваются совер
шенно обратным.
Ольга СТУПИНА

Запрещенные дни для посадки
и пересаживания растений в
2016 году

1, 19, 22 24, 27
30
1, 6 7, 9 11, 28

6 10
20 23, 25
27
8 10, 30
31

21 24
6 9
21 24
19 24
5 7
13 15
5 6, 8 10
20 24
5 7, 15 17
20 24
5 10

1 2, 20 24, 27
29
5 7, 9 11
4 6, 13 15
11 16
20 24
21 24

картофель, топинамбур, арахис

лук на перо

лук на репку

морковь, пастернак (на корень)

огурцы, арбуз, дыня, кукуруза

перец сладкий

петрушка на зелень

петрушка на корень

подсолнечник

редис, редька, дайкон

салат, шпинат, мангольд

свекла

сельдерей

томаты

укроп, фенхель, киндза, тмин,
горчица

хрен

чеснок

19 21

9 12

13 16

15 17

18 21

4 5, 7 9, 11 14

5 8, 12 14

18 20

12 14, 22

16 18, 21 23

11 15

14 16

20 21

4 5, 25 27

7 9, 25 31

15 17, 21 22, 26
28

15 17, 21 22

18 21

19 21, 25 27,
30 31

5 7, 10 13

8 11, 14 17

4 6

17 18, 20 23

19 21

5 8

4 6

11 15

15 17
7 9

4 6

6 8

20 22

11 15

14 17

16 17
15 17

5 8

11 14

15 17, 19 21
6 8

9 13

13 17

8 13, 21 22

6 9, 16 19

15 16, 20 21

1 3, 5 7, 10
11

4 6, 9 11, 13
14
15, 18 20

5 9

3 6, 24 26

15 17, 23 26

2 5, 31

15 16, 19 21

3 7

15 16, 19 21

2 6, 31

5 9

5 6

14 16, 19 21

6 11

15 17

2 6, 31

5 7

5 7

15 17, 19 21

5 7

2 5

14 16, 19 21

август

8 13

7 8, 23 27

18 21, 23 28

4 7

18 21

3 4, 7 10

14 15, 18 20

5 8

8 13

17 20

9 15

14 15

5 7

8 10

7 11

14 15, 17 20

7 10

5 8, 23 25

14 15, 17 20

июль

4 5, 12 15

16 18

1 3, 5 8,29 30

5 7, 11 12

1 3, 20 22, 29
30

11 12, 21 23

1 3, 30

10 13

13 15, 18 19

3 5, 30 31

8 11

24 25

12 15, 17 19, 24
25

12 15

7 10

1 3, 10 12, 29
30
11 12, 15 17

12 15, 17 19

7 10

12 15, 17 19

1 5, 10 11, 29 31

12 15, 18 20

7 10

7 10

12 15, 17 19

8 11

12 15, 17 19

октябрь

15 18

1 3, 29 30

10 12

1 3, 29 30

11 12, 15 17

2 8, 29 30

12 15, 17 19

2 4, 29 30

10 12

10 12

15 18

11 12

16 19

сентябрь

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

22 25

19 20, 23 24

24 26

20 23, 26

26 28

7 11, 13 15

26 28

10 15, 17
18

5 6, 9 11

19 24

11 13, 15 17

19, 22 24

4 5, 8 11

6 9, 11 14

15 17, 21 24

1 2,
28 30
29 31

13 15

20 25

15 17

20 24

5 6, 10 12

15 18, 20 22

19 21

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
19 21

1 3,
30

8 10

13 15

2 4

9 11

19 20

2 4

20 23

19 24

3 5

21 26

19 24

июнь

май
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6 9

20 26

5 7, 10 12

2 4

8 10

5 7, 10 12

капуста (в т.ч. цветная), спаржа

13 15

19 20, 22 24

20 23, 25
26

16 17

19 23

брюква, репа

15 17

13 15

21 24

14 16

баклажаны, кабачки, патиссоны,
тыква

9 11, 15 17

13 15, 17
18

земляника садовая (клубника),
ревень

14 15

цветы из семян

17 19, 22 24

21 23, 25
26

3 5

15 17

23 24

цветы луковичные

апрель

март

"Плохие" дни

горох, фасоль, бобы

февраль

Растение

Наилучшие дни для посадки, посева и пересаживания конкретных культур на 2016 год

Лунный посевной календарь садовода и огородника на 2016 год

6
www.rodnikovskij rabochij.ru

23 25

20 января 2016 г. № 3

СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

www.rodnikovskij rabochij.ru

Эпидемиологическая
ситуация  спокойная

День снега в Родниках
Для всех любителей актив
ного отдыха и зимних видов
спорта есть хорошая новость, о
которой пока еще мало кто зна
ет. В 2012 году январь стал "пре
красней" еще на один праздник
 Всероссийский день снега. По
решению Министерства спорта
РФ и Ассоциации лыжных видов
спорта России его принято отме
чать в предпоследнее воскресе
нье января. Инициативу "снеж
ного торжества" с каждым годом
поддерживают все больше стран
и городов. Активные и спортив
ные Родники, никак не могли
остаться в стороне.
17 января Отдел по делам
молодежи и спорту Родников
ского района совместно с мо
лодежно спортивным центром
организовали на территории
стадиона "Труд" настоящий
зимний праздник. Погода в
этот день соответствовала на
званию торжества: морозный
денек сопровождался обиль
ными хлопьями снега, но это
ни чуть не повлияло на веселый
настрой присутствующих. Це
лью снежного праздника было
желание привлечь внимание
молодежи к зимним видам
спорта, здоровому образу жиз
ни и укреплению здоровья под
растающего поколения.
Участниками праздника
снега стали воспитанники фи
лиалов молодежно спортив
ного центра, учащиеся
ЦГСОШ, школы №2, №3,
коррекционной школы, а так
же команды Родниковского
политехнического колледжа.
Стоит отметить, что к под

готовке заданий организаторы
подошли очень творчески.
Полоса препятствий располо
жилась на всей территории
стадиона. И чего тут только не
было: тоннели, обручи, мячи,
кегли, троншеи, санки. Зада
ния на ловкость, гибкость,
скорость, меткость, смекалку
и выносливость.
Для ребят помладше были
организованны веселые эс
тафеты на коньках. Команды
политехнического колледжа
сошлись на ледовом поле в
хоккее с мячом.
Такое изобилие зимних за
бав не могло не радовать. Каж
дое испытание участники про
ходили с азартом и интересом.
Улыбки не сходил со счастли
вых детских лиц.

По окончанию соревнова
ний все команды получили
грамоты и призы за участие.
Победителям были вручены
сертификаты участников Все
российского дня снега и фир
менные футболки Ассоциации
лыжного спорта России и
Минспорта РФ.
День снега подарил ребя
там возможность порадовать
ся зимнему покрову, насла
диться этим белым чудом и
сохранить впечатления в па
мяти до следующего зимнего
сезона. Надеемся, что это
"снежное торжество" войдет в
календарь родниковцев и в
следующем году мы снова уви
дим наших спортспенов на че
ствовании праздника зимы.
Вероника СМИРНОВА

ФУТЗАЛ

СПОРТИВНАЯ АФИША
22 января 19 часов
Перенесенный матч "Штурм"  "Интер"
24 января Игры 9го тура
Первенства района по футзалу
1000 "Интер"  Острецово
1100 "Штурм"  Каминский
1200 "Луч"  "Светоч" с. Пригородное
1300 "РодникВетераны"  "Лорес"
1400 "РодникДЮСШ"  "Страйк".
25, 26 января 1000 Спорткомплекс МСЦ Фи
нальный турнир первенства области Школьной
Баскетбольной Лиги среди девушек.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ивановской об
ласти находится ниже эпидемиологического порога,
характерного для данного времени года, на 32,2%. В
целом эпидемиологическая ситуация в регионе спо
койная, сообщают в департаменте здравоохранения
Ивановской области.
От сезонного гриппа вакцинировано свыше 261,3 тысячи
человек, в том числе 70,2 тыс. детей, что составляет более
100% от числа граждан, подлежащих обязательной иммуни
зации против гриппа в рамках национального календаря про
филактических прививок (изначально планировалось привить
260,2 тыс. человек). Для проведения прививочной кампании
использовались эффективные и безопасные вакцины отече
ственного производства "Гриппол плюс" и "Гриппол".
В регионе ведется ежемесячный мониторинг создания в
стационарных учреждениях неснижаемого запаса лекар
ственных препаратов и месячного запаса дезинфицирую
щих средств, а также наличия противовирусных препаратов
в аптечной сети, проводится еженедельный мониторинг за
болеваемости гриппом и ОРВИ.
Оказание медицинской помощи больным с тяжелыми фор
мами гриппа возложено на ОБУЗ "1я Городская клиничес
кая больница". Региональным департаментом здравоохране
ния разработана и направлена в детские лечебные учрежде
ния памятка для родителей по профилактике гриппа и ОРВИ.
Эпидемиологи напоминают, что в период сезонного
подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в целях про
филактики рекомендуется отказаться от посещений
мест массового скопления людей. По возможности не
обходимо избегать тесных контактов с больными с сим
птомами вирусных инфекций, а также соблюдать пра
вила личной гигиены. В общественных местах рекомен
дуется пользоваться средствами индивидуальной за
щиты  масками. После консультации с лечащим врачом
возможен прием витаминов и средств, стимулирующих
выработку защитных сил организма: противовирусных
препаратов, интерферонов и индукторов интерферона.
При появлении признаков ОРВИ или гриппа (повы
шение температуры, головная боль, насморк, кашель)
следует как можно быстрее обратиться за медицинс
кой помощью. До прихода врача больному рекоменду
ется обильное питье  горячий чай, клюквенный или
брусничный морс, щелочные минеральные воды.

Забивают все!

Только вторые
По итогам зональных турниров две наши команды
пробились в финалы областных соревнований в рамках
всероссийского проекта "Мини футбол в школу". Обе
представляли учащиеся СОШ№4. Игры проходили по
круговой системе. Соперники из Пучежа, Ново Талиц,
Вичуги не стали для наших ребят непроходимыми. В
матчах с ними победы были одержаны с большим запа
сом. А вот сверстники из Заволжска не позволили стать
первыми и по группе 2002 03, и 2004 05. Особенно обид
ным стало поражение самых младших. В решающей игре
нас устраивала и ничья. Но в итоге поражение 1:3 оста
вило Родники на втором месте и здесь.
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8 й тур первенства
района среди взрослых
ознаменовался всплес
ком результативности. 59
мячей в пяти матчах. Ни
один предыдущий тур и
близко не подошел к та
кому результату. Все по
беды, одержанные ко
мандами, относятся к ка
тегории крупных. Разве
только в матче "Коммер
сант" "Светоч" с. При
городное (1:4) по меркам
футзала счет оказался от
носительно скромным.
Вовсю порезвились бом
бардиры. В лидеры по за
битым мячам вышел
Алексей Григорьев. Забив

пять голов "Страйку"
(5:11), молодой острецо
вец с 18 мячами обошел
Сергея Должикова ("Ло
рес"), который, зная ори
ентир, тем не менее оста
новился на отметке 17. В
этот день в составе лиде
ра турнира солировали
другие, до сего дня быв
шие в тени, но сыграв
шие значительную роль в
разгроме "Интера" (9:4).
Некогда самые перспек
тивные
футболисты
Саша Докторов и Миша
Грибков на двоих сообра
зили очень симпатичный
хет трик, причем в самый
ответственный момент.

Выходит, живы, курил
ки! В составе проиграв
ших, безусловно, следует
отметить Александра Ба
ринова, бившегося до
последнего и заколотив
шего все четыре мяча
своей команды.
Так же несвойствен
ную для себя результатив
ность продемонстриро
вали обычно больше иг
рающие на команду Евге
ний Сироткин ("Штурм")
и Михаил Милашов ("Ве
тераны"). Первый забил
пять мячей "Лучу" (13:0),
второй четыре камин
цам (11:1).
Да что там записные

бомбардиры! Нынче в
атаку пошли даже врата
ри. Алексей Журавлев
("Страйк") и Александр
Мухин ("Лорес") повели,
похоже, свой вратарский
спор. Оба забили в пер
венстве своим коллегам
уже по два мяча.
По итогам восьми ту
ров на первом месте на
ходится "Лорес"
21
очко. На втором "Вете
раны" (16), третье у
"Страйка" 15. Хотелось
бы обратить внимание уча
стников и болельщиков,
что игры очередного 9го
тура состоятся не 23, а 24
января, в воскресенье.

БАСКЕТБОЛ

Не просто играть. Выигрывать!
По разному сложились зональные соревнования
в зачет областной Спартакиады для двух наших ко
манд, составленных на основе учащихся СОШ№3.
Для выхода в финальную стадию родниковцам не
обходимо было обыграть представителей Луха и Фур
манова. Итоги юношей и девушек оказались диамет
рально противоположными. Девушки без особых
проблем справились с задачей, одержав победы, как
говорится, "в одну калитку". Сложнее пришлось ре
бятам. Еще несколько лет назад данные соперники
не вызывали у нас большого страха, но не теперь.
Юноши на данный момент не блещут, и это мягко
сказано. Последнее первенство района вызвало чув
ство недоумения от действий парней, пытающихся
укротить баскетбольный мяч... ногами. Отсюда и
результат, нулевой.
Через неделю в Родниках пройдут финальные со

ревнования. Надежда только на девушек. Что забо
тит главного тренера нашей команды Александра Ру
фовича Масова в преддверии важного турнира по
интересовался на одной из последних тренировок:
 Чтото девчонок маловато?
 (На тренера больно смотреть) И не говори! Тем
пературит пол состава. Но ничего, играть все равно
надо. И не просто играть, а выигрывать.
 В выходные играли с Южей на первенство области?
Да, к сожалению, проиграли два очка. Обидно,
но попытаемся взять реванш. Эти соревнования ста
нут отборочными и для дальнейшей борьбы за путе
вку на финал ЦФО, а это очень важно. Надеюсь, что
к финалу все поправятся.
 Тогда удачи!
Спасибо!
Николай ХАРЬКОВ
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Профилактические операции
в области пожарной безопасности
Для снижения количества возможных пожаров, а также в целях предупреждение
гибели, травмирования людей при пожарах с начала 2016 года на территории Ива
новской области проводятся профилактические мероприятия в области пожарной
безопасности.
В настоящее время Главным управлением МЧС России по Ивановской обла
сти проводятся профилактические операции "Жилье 2016", "Отопление", "Во
доисточник". Они проводятся на территории региона, в том числе и в Родников
ском районе.
Такая необходимость возникла с целью повышения пожарной безопасности
населенных пунктов: создание добровольных пожарных дружин и команд, осна
щение населенных пунктов и территорий общего пользования противопожарным
инвентарем, приведение в соответствие с требованиями законодательства о по
жарной безопасности водоемов, используемых в противопожарных целях. А так
же для защищенности от пожаров организаций, зданий и сооружений, а также
жилых домов. Для этого ведется обучение должностных лиц и граждан нормам и
требованиям пожарной безопасности, в том числе порядку вызова пожарных, ис
пользованию первичных средств пожаротушения. Обязательный контроль за
соблюдением и выполнением требований пожарной безопасности организация
ми, должностными лицами и гражданами, доведение до населения информации о
произошедших пожарах и последствиях от них, основных требованиях пожарной
безопасности, предъявляемых к печному отоплению, электроприборам, газовому
оборудованию.
Вышеперечисленные мероприятия способствуют повышению защищеннос
ти населения от пожаров и последствий от них.
С.М. ДАНИЛЫЧЕВ,
начальник отделения (профилактической работы)
ОНД Родниковского и Лухского районов.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Наркоугроза рядом
В
криминальных
сводках минувшей неде
ли сразу два эпизода,
связанных с наркотика
ми. 14 января в ходе про
ведения оперативно ро
зыскных мероприятий
сотрудники полиции на
ул. Рябикова задержали
гражданина М., у кото
рого в кармане обнару
жили пакетик с серо
желтым веществом рас
тительного происхожде
ния. Утром следующего
дня неподалёку, на ул.
Талалихина, задержали
гражданина Ф. по подо
зрению в хранении нар
котических веществ.
Заместитель дирек
тора ООО "ИРТЕК Т"
заявил в полицию о том,
что из офиса фирмы в
здании РДК "Лидер"

пропали деньги в сумме
20100 рублей, оставлен
ные в столе. Безработ
ный, ранее судимый
гражданин С. признался
в краже сотового телефо
на у гражданина П.
Гражданин И. в сере
дине ноября прошлого
года попросил знакомо
го гражданина Х. прило
жить у него на участке 6
листов рифлёного оцин
кованного железа. Х. по
зднее убрал железо в са
рай, но его всё равно ута
щили какие то лихоим
цы, а кража обнаружи
лась только после Ново
го года, 12 января.
Гражданка У. заявила
в полицию о том, что из
квартиры в мкр. Маши
ностроитель в начале де
кабря у неё похитили се
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ребряное кольцо, два
комплекта постельного
белья, спортивную сумку
и кожаную куртку. В
краже уличён гражданин
С., который в это время
был у заявительницы в
гостях и поживился хо
зяйским добром. Реша
ется вопрос о возбужде
нии уголовного дела.
Житель улицы Ша
говская повинился в том,
что вечером 1 января на
нёс побои своему мало
летнему сыну. Гражданин
К. пожаловался на сожи
тельницу, которая, по его
словам, дома угрожала
ему убийством. Граждан
ка К. заявила в полицию,
что вечером 17 января
бывший муж во время
ссоры замахивался на неё
ножом.
Материал подготовлен на
основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре
ступлениях и заявлениях.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

Профилактика
должна быть своевременной
С каждым годом в мире выявляется всё больше и больше особо опасных заболеваний у
домашних животных, а территория их распространения всё шире. К таким забо

леваниям относятся: чума, сибирская язва, бруцеллез, сап, туляремия, бешенство и
другие. На протяжении многих столетий эти заболевания убивали сотни тысяч лю
дей и животных, а всё потому, что человек не знал как вести борьбу с ними.
Теперь учеными открыты способы борьбы с коварными инфекционными за
болеваниями, один из них вакцинация. К сожалению, не везде и не всегда жи
вотные подвергаются ветеринарному осмотру и вакцинации, зачастую скрыва
ются случаи возникновения заболевания и гибели животных, не сообщается в
ветеринарную службу и о нехарактерном поведении диких животных когда они
безбоязненно подходят к жилищу человека и не убегают при его появлении. По
этому вспышки этих заболеваний возникают до сих пор по разным причинам.
В настоящее время выпускаются высокоэффективные профилактические
вакцины, они практически безвредны для животных, помогают сформировать
стойкий иммунитет к заболеваниям. Перед вакцинацией специалистами сферы
ветеринарии проверяется клиническое состояние животного. После введения
вакцины у животного возможны следующие изменения состояния: кратковре
менное повышение температуры тела, отказ от корма. Создавшийся иммунитет
у вакцинированного животного позволит ему быть невосприимчивым к заболе
ваниям, против которых была проведена иммунизация.
Владельцы животных, помните, что профилактика это спасение ваших
животных и вас самих от заболеваний!
С.ЛЕОНОВ,
заместитель руководителя Управления.
О.КУДРЯВЦЕВ,
замначальника
отдела государственного
ветеринарного надзора.

Водители исправляются
Отличная новость  не выявлено ни одного нарушения в массовых проверках во
дителей. Если точнее, 15 января на 123 м км автодороги Ковров Шуя Кинешма
(Парский перекресток) сотрудниками ГИБДД проводилась проверка водителей
на предмет соблюдения требований в перевозке несовершеннолетних детей. Сле
дующая проверка, прошедшая 16 января, не выявила ни одного нетрезвого во
дителя. Рейд проводился на выездных дорогах города: Малышевский проезд, мкр.
Машиностроитель и ул. Киевская.
ВАЖНО

Оплата половины суммы наложенного
штрафа. Миф или реальность?
С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 22.12.2014 № 437
ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской федерации об административных
правонарушениях в части совершенствования взыскания штрафов за администра
тивные правонарушения в области дорожного движения". Закон принят для сти
мулирования добровольной и своевременной уплаты административных штра
фов лицами, привлеченными к административной ответственности за правона
рушения в сфере безопасности дорожного движения. Внесенные в КоАП РФ
изменения предусматривают возможность с 1 января 2016 года уплаты админист
ративных штрафов в размере половины суммы наложенного штрафа, если уплата
производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к
административной ответственности.
Некоторые ивановцы уже воспользовались правом быстро и своевременно запла
тить штраф не в полном объеме. К примеру, 13 января ивановская автомобилис
тка, нарушившая скоростной режим и получившая уведомление о совершении
ею административного правонарушения по ст. 12.9 ч. 2 КоАП РФ, смогла на за
конных основаниях в одном из ивановских отделений Сбербанка заплатить вме
сто положенных по закону 500 рублей, лишь 250, сократив тем самым расходы
своего семейного бюджета. Данная "льгота" распространяется и на тех участни
ков дорожного движения, кто нарушил ПДД в конце декабря прошедшего 2015
года, но решил заплатить штраф в новом 2016 году. Главное, чтобы с момента
нарушения не истекло 20 суток. Оплату граждане смогут произвести как в отде
лениях банков через операторов по обслуживанию клиентов, так и через инфор
мационно платежные терминалы и банкоматы, где при необходимости каждый
пользователь сможет сам скорректировать сумму штрафа. Кроме того, клиенты
Сбербанка смогут воспользоваться системой Сбербанк Онлайн, войдя в свой
личный кабинет и там оплатив штраф электронным платежом.
Однако вернуть свои "долги" с 50%ой скидкой не удастся злостным нарушителям
ПДД. Поправки в законе не коснулись целого ряда серьезных и грубых наруше
ний ПДД. Так, административной ответственности в полном объеме будут подверг
нуты водители, управлявшие автомобилем в состоянии опьянения, либо отказавшие
ся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Во
дители, совершившие ДТП, в результате которых пострадали люди, также будут при
влечены к ответственности на общих основаниях и, в случае наложения на них адми
нистративного штрафа, должны будут уплатить его в полном размере. Повторное со
вершение таких административных правонарушений, как превышение скоростного
режима более чем на 40 км/ч, проезд на запрещающий сигнал светофора, движение в
нарушение Правил по полосе, предназначенной для встречного движения, движение
во встречном направлении по дороге с односторонним движением, управление транс
портным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, также повле
чет за собой применение мер административного воздействия в полном объеме.
Региональная Госавтоинспекция напоминает, что получить сведения об ад
министративных правонарушениях в области дорожного движения можно на
Портале государственных услуг Российской Федерации (www.gosuslugi.ru), а также
на Интернет сайте Госавтоинспекции МВД России (www.gibdd.ru).
IvanovoNews

РОСРЕЕСТР

Что подлежит
нотариальному удостоверению?
29 декабря 2015 года принят Федеральный закон № 391 ФЗ "О внесении из
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, который
вносит изменения и в Федеральный закон № 122 ФЗ от 21.07.1997 "О государ
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
В соответствии с изменениями закона сделки по продаже недвижимого имуще
ства, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признан
ному ограниченно дееспособным, должны быть нотариально удостоверенными.
Также в соответствии с изменениями закона подлежат нотариальному удос
товерению:
сделки по продаже земельной доли;
сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом на условиях
доверительного управления или опеки;
сделки по продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу, ко
торые могу быть совершены не ранее, чем по истечение месяца со дня извещения
продавцом доли остальных участников долевой собственности о намерении про
дать свою долю с указанием ее цены и других условий, на которых продает ее. В
случае, если нотариусом будет установлено, что продавец доли представил докумен
ты, подтверждающие отказ остальных участников долевой собственности от покупки
его доли, сделка может быть совершена до истечения указанного срока.

Телефоны дежурных служб
Пожарная  01, 25510
Полиция  02, 22268
Скорая медицинская помощь  03, 21815
Газовая служба  04, 22815
Единая дежурнодиспетчерская служба  23270, 20550
Объединенные электрические сети  20756
Родниковские электрические сети (сельская территория)  20656
ООО "Энергетик" (коммунальная служба)  21901
МТС, Мегафон, Билайн  112.
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ПОЛИЦИЯ

ковский", а также депутаты МО "Родниковс
кое городское поселение", МО "Родниковский
муниципальный район" и главы сельских по
селений. При проведении встречи вы може
те задать присутствующим интересующие вас
вопросы.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! ОРУДУЮТ ВОРЫ!

У пенсионерки из Ивановской области
женщина украла почти 270 тысяч рублей
Как сообщает Ивановская областная прокуратура,
28.09.2015 жительница с. Писцово Комсомольского
района Ивановской области, находясь на лестничп
лощадке одного из домов г. Кинешма решила совер
шить кражу из чужой квартиры. Злоумышленница по
звонила в дверь и под предлогом продажи постель
ного белья проникла в квартиру. На неоднократные
требования покинуть жилое помещение, гостья не
реагировала и навязчиво убеждала пожилую женщи
ну купить у нее комплект постельного белья за 1 ты
сячу рублей. Хозяйка квартиры согласилась приоб
рести одну из предложенных вещей, полагая, что из
бавится от визита навязчивого «продавца» по друго
му не получится, и направилась в ванную комнату,
где хранила свои сбережения. Выйдя из ванной, она
передала деньги за постельное белье нежданной го
стье, которая подметила, где хранятся деньги. Чуть
позже она попросилась в туалет. Получив разреше
ние,
прошла мимо туалета в ванную комнату, где
нашла сбережения, взяла их и покинула квартиру.
Всего у потерпевшей похищено 269 тысяч рублей. В
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Домашний арест

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА РОДНИКИ И РАЙОНА!
2223 января 2016 года для населения бу
дут проводиться встречи, на которых будут
присутствовать участковые уполномоченные
полиции, обслуживающие административ
ные участки в г. Родники и Родниковском рай
оне, руководители от МО МВД России "Родни

20 января 2016 г. №3

рамках проведения предварительного следствия зло
умышленница большую часть денег возвратила.
Приговором суда женщина осуждена по пунктам «а,
в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража) и ей назначено
наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6
месяцев условно с испытательным сроком 2 года 6
месяцев. Приговор не вступил в законную силу.
ГТРК Иваново.

Верховный суд разрешил
арестовывать
единственное жилье должников
"Российская газета" опубликовала постановление Пле
нума Верховного суда России*, разъясняющего тонкости
исполнительного производства. Проще говоря процеду
ры взыскания долгов.
Некоторые положения документа должны кардиналь
но изменить практику. Например, постановление разре
шает арестовывать единственное жилье должников. Это
не значит, что человека выселят на улицу. Пустить един
ственный дом с молотка, по прежнему, будет невозмож
но. Но зато и человек не сможет ни продать жилье, ни
прописать там посторонних людей. Более того, если дом
частный и стоит на своей земле, часть участка в некото
рых случаях могут отрезать и продать. Ведь должен же че
ловек как то расплатиться с теми, кто давно ждет от него
денег.
Как поясняет адвокат Евгений Зверев**, раньше суды
довольно часто отказывали в применении подобных обес
печительных мер (то есть ареста), мотивируя тем, что на
данное жилье нельзя обратить взыскание, по крайней
мере, пока оно является единственным. "Обратить взыс
кание" на юридическом языке означает продать.
Иными словами, логика судов была такова: раз един
ственную квартиру нельзя продать, то и аресту она не под
лежит. Однако сами должники могли продать свою квар
тиру целиком или по частям. Но вырученные деньги до
взыскателей не доходили. Поэтому приняты новые под
ходы: должников заставят держать свое жилье в юриди
ческой целостности и сохранности пока не расплатятся.
Верховный суд России указал на то, что в целях за
щиты прав взыскателя могут быть приняты обеспечитель
ные меры, в частности, в виде запрета на отчуждение или
на вселение третьих лиц в указанное помещение, пояс
няет Евгений Зверев.
Как говорится в разъяснениях, такие обеспечительные
меры не должны мешать должнику или членам его семьи
пользоваться своим имуществом. Люди будут так же жить,
как и раньше. Но если захотят, скажем, кому то подарить
свое единственное жилье (иногда у должников возника
ют странные желания) или сдать в аренду то сначала при
дется рассчитаться с долгами.
Арестовать могут и квартиру, находящуюся в общей со
вместной собственности должника и другого лица, если
доли не выделены. Но после того, как муж и жена, владею
щие одной квартирой, юридически разделят ее, то арест
оставят только на половинке должника. Зато лишнюю зем
лю, на которой стоит единственный дом, могут урезать. Как
сказано в постановлении, обращение взыскания на такие
земельные участки допустимо не на всю вещь, а в части,
явно превышающей предельные минимальные размеры
предоставления земельных участков, и их фактическое ис
пользование не связано с удовлетворением потребностей
гражданина должника и членов его семьи в обеспечении
необходимого уровня существования. Кроме того, это воз
можно только при условии, что доходы должника явно не
соразмерны с объемом денежных требований, содержащих
ся в исполнительном документе, и не позволяют удовлет
ворить эти требования в разумный срок. Так что если зарп
лата человека столь мала, что позволяет расплатиться с дол
гом по капельке в течение лет ста, то должнику придется
расстаться с частью лишней земли.
В документе сказано, что если долг взыскивается по ре
шению суда, то ограничить должнику выезд за рубеж может
сам пристав. Если же исполнительные документы выданы
административными органами, скажем, штраф выписала
ГАИ, человек не оплатил и дело дошло до приставов, то
включить красный свет на границе может только суд.
Документ разрешает приставам в крайних случаях аре
стовывать даже дорогое имущество при небольших дол
гах. По закону стоимость арестованного имущества дол
жна быть соразмерна долгу.
В постановлении подтверждается, что арест имущества
должника по общему правилу должен быть соразмерен
объему требований взыскателя. Но при этом в документе
делается уточнение, которое фактически разрешает в ис
ключительных случаях не обращать внимание на разницу
между долгом и, допустим, роскошным особняком. В по
становлении сказано: арест несоразмерен, если у долж
ника есть какое то другое имущество, менее дорогое, ко
торое можно арестовать.
Но бывает, что кроме чего то очень дорогого у долж
ника нет других активов. Тогда можно арестовать доро
гое. "Такой арест допустим, если должник не предоставил
судебному приставу исполнителю сведений о наличии
другого имущества, на которое можно обратить взыска
ние, или при отсутствии у должника иного имущества, его
неликвидности либо малой ликвидности", говорится в
постановлении.
___________________________________
*Постановление Пленума Верховного суда России от
17 ноября 2015 года№50 Москва "О применении судами
законодательства при рассмотрении некоторых вопросов,
возникающих в ходе исполнительного производства".
** Евгений Зверев, адвокат, партнер, специализирует
ся в области недвижимости, строительства и земельных
отношений, вопросах государственно частного партнер
ства, арбитражных споров и вопросах банкротства.
"Российская газета" Федеральный выпуск
№6841(270)
Владислав КУЛИКОВ
29.11.2015
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89092488625.
Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
сайдинг, ОСП, Тел.
89065151582.

Спутниковое циф
ровое телевидение Три
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус
тановка, обслужива
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Дрова берёзовые ко
лотые с док. для субси
дии. Тел. 89158200066.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
 четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
М/сем. 22,7 кв. м. мкр. 60
лет Октября, в хор. сост.,
с меб. Тел. 89109997131.

1комн. квру с. Парс
кое,
2
этаж.
Тел.
89203548650.
1комн. квру у/п в мкр.
Южный, 1/9 пан. дома, 38
кв. м., в хор. состоянии,
800 т. р. Тел. 89605021327.
1комн. квру мкр. Юж
ный
4/5
эт.
Тел.
89051087430.
2комн. квру 2/2 с кол
лективным садом ул. Тала
лихина. Тел. 89290879266.
2комн. квру мкр.
Южный,
24.
Тел.
89051085288, 89611161137.
3комн. квру мкр. Ша
гова, 1 эт., окна ПВХ, под
вал, в хор. сост. Тел.
89050582752.
3комн. квру в мкр.
Машиностроитель, 2 этаж,
не углов. Тел. 89092489181.
Дом брев. с г/о, 3 комн.
и кухня, жилая S 54,8 кв.
м. в хор. сост., центр, уч.
12 сот. Тел. 89806859814,
89203452362.
ВАЗ 2110 2002 г. в., ц.
87 т. р., торг. Тел.
89611183182.
БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА.
Тел. 89605022102.

Митсубиси Лансер 9
2005 г. в., 1.6., 98 л. с. про
бег 115 т., цена 285 т. р. Тел.
89065140491.
ДРОВА.
Тел.
89612449440.
АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная
доска, вагонка, европол
(шпунт), штакетник, гор
быль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2 01
84.
Пресскопнитель, ко
силку КС2. 1 Тел.
89158242316.
Свадебное платье, р.
4042. Тел. 89203457386.
Сено в рулонах. Возмож
на
доставка.
Тел.
89300050646.
Картофель отборный с
доставкой.
Тел.
89203789558.
Мясо баранины. Достав
ка. Тел. 89644918930, Влади
мир.
Мясо свинины. Тел.
89051076607.

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

ВТОРЦВЕТМЕТ

МЕНЯЮ
2комн. квру на 1
комн. с вашей доплатой.
Тел.
89611161137,
89051085288.

УСЛУГИ

СВОЕ ТАКСИ.
Тел. 2 62 62,
89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Такси «Надежда».
Тел. 89605029933,
круглосуточно.
Такси «АЛЛАДИН».
26606,89051555383,
89203551134.
По городу, области и
России. Круглосуточно.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас
ти. В наличии и на заказ. Га
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

купит по очень высоким
ценам лом цветных ме
таллов и аккумуляторов
б/у. Адрес: ул. Любимо
ва, 55. Тел. 89050588879,
89621576359.

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

Принимаем макулату
ру от 6 руб. 1 кг. Прини
маем шкуры КРС. Тел.
89109846891.

НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти. Тел.89158343239.

Насосную станцию б/у
или неиспр. Тел. 89158343239.

СДАМ
М/с на длительный
срок. Тел. 89621637208.
Торг. пл. 43 кв. м., 10 кв.
м., пл. Ленина, д. 3. Тел.
89605036860.
В аренду отапливаемые
гаражи (можно под грузо
вые а/машины) площадью
65,2м2 и 64,7м2 по адресу
Северный проезд, 5 (в кон
це ул. Рябикова). Тел.
89605050222.

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 отношении уточняе
мого земельного участка с К.№37:15:012003:27, расположенного по адресу г.Родники,
ул.Середская,31,выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Чекан Олег Юрьевич: г.Родники, ул.Середская,д.31.
89092468771.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 22.02.2016
в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования
о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 20.01.2016
по 19.02.2016.
Смежный земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:012003:28 (г.Родники, ул.Середская,33), 37:15:012003:4 (г.Родники, ул.Бо
рисоглебская 1 я,32).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

www.rodnikovskij rabochij.ru

Все виды отделочных
работ любой сложности.
Сантехника. Электрика.
Гарантия. Качество. Тел.
89605120959.
Грузоперевозки Фургон
16 куб. м., 4 т. Тел.
89065149827.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89605115666.
Сантехнические работы:
замена и монтаж труб водо
провода, отопление и кана
лизации. Установка радиато
ров отопления, полотенцесу
шителей, газовых колонок,
счетчиков на воду, унитазов,
стир. машин, смесителей и
др. сантехнические работы.
Тел. 89303638157.
Ванны: восстанавлива
ем эмалевое покрытие
ванн. Цвета любые. Срок
службы  8 лет. Мед. сер
тификат. Тел. 89303638157.
Э л е к т р и к .
Тел.89092464006.
Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2 13 18.
Ремонт авт. стир. ма
шин. З/ч. Гарантия. Тел.
89066190371.
Выполняю работу по
дереву. Тел. 89203505104.

РАБОТА
Кафе "Ивнефтеторг"
ищет бармена. Тел.
89051556684.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская область, г.
Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалификационный аттестат № 37 11 23 в
отношении земельного участка с кадастровым № 37:15:030212:34, расположенного Иванов
ская область, Родниковский район, д. Скрылово, ул. Героев, д. 32, выполняются кадастро
вые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Котов Владимир Валерьевич, Ивановская
область, Родниковский район, д. Скрылово, ул. Героев, д. 32, 89066187927.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ивановская область, Родниковский район, д. Скрылово, ул. Геро
ев, д. 32 "19" февраля 2016 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра
ниц земельных участков на местности, принимаются с "20" января 2016 г. по "18" февра
ля 2016 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: К№ 37:15:030212:19, Ивановская область, Родниковский рай
он, д. Скрылово, К№ 37:15:030212:130, Ивановская область, Родниковский район, д.
Скрылово, ул. Героев, д. 33.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со
ответствующий на земельный участок.
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 отношении уточняе
мого земельного участка с К.№37:15:013105:21, расположенного по адресу г.Родники,
ул.2 я Куликовская,19,выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Карасева Любовь Владимировна: г.Родники, м н Юж
ный, д.8, кв.59. 89605077950.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир"
22.02.2016 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения
и требования о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Аль
таир" с 20.01.2016 по 19.02.2016.
Смежный земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:013105:20 (г.Родники, ул.Куликовская 2 я,18), 37:15:013105:48 (г.Родники,
ул.9 Мая,38).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

Магазин
«Ритуальное агентство»
Большой ассортимент товара.

Гробы стандарт от 1800 р.,
гробы элит. от 9000 р.
Доставка по городу бесплатно.

Тел. круглосуточно
ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

РУЧНАЯ РАБОТА

89051071339, 89203571484,
ул. Любимова. 30 (здан. АТП).

Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия, скидки, рассрочка
платежа, благоустройство мест захоронения.
ГРАНИТ от 6600р.
Мы вам предлагаем соотношение низкой цены и высокого качества.

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

Совет ветеранов ООО "Родники Текстиль" вы
ражает глубокое соболезнование Ивановой Нине
Афанасьевне по поводу преждевременной кончи
ны дочери
ВОЛКОВОЙ
Татьяны Павловны.

Требуются доставщики
для распространения газет.
Обращаться по адресу: ул.
Советская, д. 6, каб. 12.

"ООО "Родниковское
АТП" требуется автослесарь
с опытом работы, подсоб
ный рабочий. Тел. 2 32 55.
Требуется составитель
поездов. Тел. 89203496606.
В мастерскую по изго
товлению памятников тре
буется художникпортре
тист. Тел. 89203634212.
Требуется на постоян
ную работу маляротделоч
ник с опытом работы + пу
левизатором. Зарплата вы
сокая. Тел. 89050586344.
Требуется заведующая
магазином продукты. Сво
бодный график. Тел.
89092485541.

ООО "Бриз" требуется
наладчик вязального перча
точного оборудования с
опытом работы. Тел. 8(4932)
57 00 31.

ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу: любой
мелкий ремонт по дому,
столярноплотниц. работы
и мн. др. Тел. 89605002589.

РАЗНОЕ
ПРОПАЛ БЕЛЫЙ
КОТ, глухой, ласковый и
добрый в рне Рябикова.
Нашедших и приютив
ших просьба позвонить
по тел. 89065140491.
В добрые руки котят.
Тел. 89203519348.

ЦЕНТР УТЕПЛИТЕЛЕЙ
И МЕТАЛЛОПРОКАТА.

Зимние скидки!

Vatta rus Лайт
1200х600х50мм плотность 50,
1уп. (8 шт.)
450 руб. цена за уп.
А также предлагаем:
металлопрокат
(в наличии и на заказ),
профлист (режем в размер),
плита OSB3 "Калевала" (8 мм)
530 руб., фанера,
сваи буровые 3 м 
1600 руб.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.
г. Родники, ул. М. Ульяновой, 8в.
Тел. 89065141769.

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, 89621577229, 89303434704.
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
25 декабря 2015 на 94 году земной жизни мирно
отошла ко Господу Мария Васильевна Горбачева (Вол
кова), участница Великой Отечественной войны 1941
45 гг., жительница деревни Березники. Мы выражаем
глубокую признательность всем нашим родным, зем
лякам, принявшим участие в проводах нашей мамы,
бабушки, прабабушки в жизнь вечную. Хочется так
же отметить хорошую работу коллективов ритуального
агентства "Небеса" и кафе бара "Караоке".
Андрей, Светлана, Галина,
Наташа, Мария, Славик.
Выражаем сердечную благодарность родным,
близким, жителям ул. Рощинская, Машариповой
Татьяне, а так же иеромонаху Иакову и прихожанам
церкви села Филисово за оказанную помощь и под
держку в похоронах нашей дорогой и любимой
жены, мамы, бабушки и прабабушки Морозовой
Раисы Петровны.
Муж, дочери, зять, внуки и правнуки.
Выражаем благодарность коллегам, друзьям, жи
телям ул. Полевая, и всем, кто оказал материальную
и моральную поддержку и принял участие в помощи
организации похорон дорогого мужа, отца и дедуш
ки Рычкова Владимира Борисовича.
Жена, дочь, сын, зять, внук.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с юбилеем

ПЕТРУШИНУ Татьяну
Владиславовну с юби
лейным днем рождения.

Дорогую и любимую жену, маму
и бабушку ПЕТРУШИНУ Татьяну Вла
диславовну с 60летием.

Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
Сын, сноха.

МУП "Спецтехстрой" извещает жителей города
Родники о том, что в период с19.01.2016 г. по
01.04.2016г. будут производиться работы по отлову
безнадзорных животных (информация по тел. 2 09 38)

Сегодня, в этот юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем самых светлых дней,
Тепла семейного и крепкого здоровья.
Муж, дочь, внук.

20 января 2016 г. №3
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Поздравляем

с золотой свадьбой
ДОРОГОВЫХ Бориса Михайловича и
Нину Васильевну.
Пусть вам обоим много лет
И на лицо легли морщинки,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую.
Дочь и внучка.

23 января с 9 до 13 часов на рынке города обув
ная фабрика г. Киров принимает обувь в ремонт.
ВРАЧ ПСИХИАТРНАРКОЛОГ

СКИФ
Балконы,заборы, решетки, двери, ограды, ме
таллические конструкции и мн. другое.
ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885107(06).

КЛЮЧИ. Изготовление
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но
жей, цепей для бензопил и др. режущих предметов. Адрес:ТЦ
«Орхидея» 1 эт. (вход в магазин «Обувь»).

12 февраля
РДК «Лидер» в 1730
Цена билета от 300 руб.
Тел. для спр.:
23615,21897.

Изготовление деревянных
входных, межкомнатных,
банных, балконных дверей.
Балконные
и верандные рамы.
АРКИ.
По размерам заказчика.

Тел. 89206768503, 89303484161.

Лицензия №ЛО 37 01 000739

ГРИГОРУК Д.В.
АН ОНИМНО, КАЧЕСТВЕННО

Лечения алкогольной зависимости: снятие похмельного синдрома,
вывод из запоя, кодирование. Тел. 8910 6996446.

МУП "Спецтехстрой" информирует жителей муни
ципального образования Родниковского муниципаль
ного района Ивановской области о том, что в связи с
Федеральным законом от 29.12.2014 № 458 "О внесе
нии изменений в Федеральный закон "Об отходах про
изводства и потребления", отдельные законодательные
акты РФ и признании утратившими силу отдельных за
конодательных актов (положений законодательных ак
тов) РФ" начиная с 1 января 2016 года сбор, транспор
тирование и захоронение отходов является коммуналь
ной услугой, за которую будет взиматься плата с каж
дого жителя Родниковского муниципального района
Ивановской области. Согласно Решению Совета Му
ниципального образования "Родниковское городское
поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области" Третьего созыва №14 "О нормах
накопления твёрдых бытовых отходах" от 01.12.2015
года, нормы накопления твёрдых бытовых отходов со
ставит 1,78 м3 на 1 человека в год. Начисление за дан
ную услугу будет производиться по количеству зареги
стрированных лиц (ранее услуга по вывозу ТБО входи
ла в строку "Содержание и ремонт жилых помещений"
и начислялась из расчёта общей площади для много
квартирных домов).

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова
ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово
енные, награды, часы, фото военных, военную ат
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафыкупе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайнпроект, за
мер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru
НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.
Зайцев Дмитрий Владимирович.

Постоянный прием в Родниках
в профилактории "Орбита".
Лечение: головокружение, неустойчивость при
ходьбе, ощущение "шума" в ушах, головные боли,
снижение памяти, боли в спине, шее, чувство оне
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.
Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

25 января в РДК «ЛИДЕР» с 9 до 18

ВЫСТАВКАПРОДАЖА ШУБ
ИЗ ОБЛЕГЧЕННОГО МУТОНА
г. Пятигорск,

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
РАЗМЕРЫ ОТ 38 ДО 70.
Предоставляется рассрочка и кредит
.Рассрочка предоставляется при предъявлении
пенсионного удостоверения.
Кредит предоставляет "Альфа" БАНК,
Генеральная лицензия №1326 от 05.03.2012.

ВНИМАНИЕ!
Только один день 31 января

ПРОВОДИТСЯ
ТОТАЛЬНАЯ
РАСПРОДАЖА ШУБ
Фабрика "Пятигорск"

НОРКА,БОБЁР,МУТОН
ГРОМАДНЕЙШИЙ ВЫБОР
НОВЕЙШИЕ МОДЕЛИ!!!
ОГРОМНЫЕ СКИДКИ!

Кредит без первого взноса до
трёх лет а также рассрочка на
1 год без переплаты и обмен на
вашу старую шубу!

Ждём вас с 10:00 до 18:00
ДОМ КУЛЬТУРЫ мкр.ШАГОВА,1.
Извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных
участков кадастровым инженером Стрельцовой Ириной Николаевной
№ квалификационного аттестата 371030, почтовый адрес:155900 г. Шуя
ул.4 Фрунзе д.1А, тел. +79605125014, +79158290739 еmail:
lisenok_str@inbox.ru
1.В отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ивановская область, Родниковский район, с. Горкино, д. 54 (заказчиком ка
дастровых работ является Второв Владимир Григорьевич по доверенности от
08.12.2015 года удостоверенной Кареловым В.В., главой муниципального обра
зования "Каминское сельское поселение Родниковского муниципального райо
на Ивановской области", проживающий по адресу: Ивановская область, г. Род
ники, ул. Дружбы, д. 15, кв. 1, телефон: 8 910 698 75 98). Выполняются кадаст
ровые работы по уточнению местоположения земельного участка с кадастровым
номером 37:15:020327:56. Смежные земельные участки, с правообладателями ко
торых, требуется согласовать местоположение границы: Ивановская область, Род
никовский район, с. Горкино в кадастровом квартале 37:15:020327.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б. "22" февраля_2016 года в
10.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад
ресу: г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель
ного участка прошу направлять в срок, не превышающий 1 месяца со дня насто
ящей публикации.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
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Итоги выставки "Время назад"
С 19 декабря в Родни
ковском туристическом
центре проходила выстав
ка советских новогодних
открыток и елочных игру
шек "Время назад".
На выставке было
представлено около 800
старинных игрушек и от
крыток. Тематические
подборки открыток от
ражали темы: космоса,
мультипликационных
героев, Дедушек Моро
зов, Снегурочек и других
новогодних персонажей,
фотооткрытки. За про
шедший месяц выставку
посетили более 300 чело
век, проведено 12 орга
низованных экскурсий
для дошкольников и
школьников города Род
ники и Родниковского
района, а так же групп из
города Иваново, Кинеш
мы, Наволоки.
"Родниковский тури
стический центр" выра
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Народный календарь
20 января. День Иоанна Крестителя. Конец празднествам.
"Иван Креститель празднества увел". До Масленицы засыла
ются сваты и играют свадьбы. Именины: Иван.
21 января. Емельянов день. От этого дня пошла поговорка
" Мели, Емеля, твоя неделя". "Коли на Емельяна подует с юга
лето будет грозное". Именины: Анастасий, Антон, Василиса,
Георгий, Григорий, Емельян, Илья, Юлиан.
22 января. Филиппов день. На Руси Филиппов день счи
тался днем хозяйственных забот. За время праздников таких
дел обычно накапливалось множество, и люди старались при
вести в порядок и свой дом, и себя. Именины: Петр, Филипп.
23 января. Григорий Летоуказатель. «Если выпадет иней в
этот день лето будет сырое и холодное; если будет ветер с
юга лето будет грозное». Именины: Григорий, Макар, Павел.
24 января. Федосеев день. "Если в этот день морозно яро
вой посеешь поздно". Именины: Михаил, Федосий.
25 января. Татьянин день. День рождения российского сту
денчества. Именины: Мартиниан, Петр, Савва, Татьяна.
26 января. Ермилов День. Именины: Елизар, Ермил, Петр,
Яков.

Кинозал "Родник"
жает благодарность всем
жителям города, при
нявшим участие в выс
тавке: Козловой О. С.,
Лариной Т. П., Коромыс
ловой Н. А., Беспаловой
Т.Я., Седовой О., Маке
енковой А. П., Чернову
С. В., Ивановой И. А.,
Углевой Г. В., Чурановой

О. В., Стребкову А. А.,
Толокновой И. Н., отде
лению профилактики
комплексного центра
социального обслужи
вания населения, и
творческому коллективу
Дома ремесел "Березка".
Особая благодар
ность
объединению

"Русская кукла" Родни
ковской коррекционной
школы интерната VIII
вида и его руководите
лям Лукичевой Н.Д. и
Ларькиной Е.Н.
Дарья ГОРОХОВА,
директор
Родниковского
туристического центра.

20, 23, 24 января Киноклуб "Ералаш",
викторина "Ответь на вопросы",
мультфильм "Странные чары".
Начало в 13.00.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
20 января  днем
21 января  днем
22 января  днем
23 января  днем
24 января  днем
25 января  днем
26 января  днем

10, ночью 14, небольшой снег
16, ночью 18, небольшой снег
16, ночью 18, небольшой снег
14, ночью 14, небольшой снег
12, ночью 19, небольшой снег
16, ночью 19, небольшой снег
17, ночью 21, небольшой снег.

Ответы
на сканворд
от 13 января
По горизонтали. Зубчик.
Сипуха. Оливье. Уэмбли.
Обстановка. Страдивари.
Тятя. Вид. Критика. Ганг.
Ротор. Кровля. Год. Осёл.
Джигит. Рид. Свинство.
Швартов. Автогол. Сени.
Довод. Сторона. Вельвет.
Район.
По вертикали. Искусст
во. Кадышева. Спамер. Ди
ковина. Холод. Слоистость.
Алиби. Яство. Свёкор.
Иван. Зевота. Орлан. Вист.
Артист. Бредни. Теодор.
Тигр. Гора. Вояка. Городо
вой. Танго. Лоно. Нафаня.
Дудка. Дан.

У Л Ы Б Н И Т ЕС Ь
Приехала в гости сестра с
двумя детьми 2 и 5 лет... Кош
ка сразу притворилась мерт
вой!!!

***

Жена мужу:
Мне срочно нужно в Ин
тернет, а пароля не знаю!
Муж:
Иди, корми кота.
Жена:
Безобразие. Почему я?
Муж:
Это пароль такой иди,
корми кота.

***

Один очень вредный чёр
ный кот четыре часа гонял су
еверного пешехода по пере
крёстку.
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