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СРЕДА

За чашкой чая с губернатором
16 декабря в Ивановском доме национальностей губернатор Павел Коньков
встретился с главными редакторами районных и областных государственных газет.
Во время встречи он подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы,
интересующие представителей печатных СМИ
Уютная обстановка Ивановского дома на
циональностей и формат встречи "за чашкой
чая" располагал к тому, что беседа с губерна
тором будет не формальной, а открытой и
откровенной. Так оно и случилось.
Давая оценку экономической ситуации в
регионе, Павел Алексеевич не скрывал, что
год был непростым.

"Экономика чувствует себя
довольно не лучшим образом.
Как я всегда говорю, таможенных границ
у Ивановской области нет,
поэтому все негативные моменты,
которые влияют на экономическую ситуацию
Российской Федерации, актуальны
для нашего региона", сказал губернатор.

Беседуя с главными редакторами о миссии местной прессы, губернатор Павел Коньков
отметил ведущую роль районок для большинства жителей муниципалитетов.
«Традиционно эти газеты пользуются определённым доверием у граждан,  сказал он.
 Это дорогого стоит и такое взаимно доверительное отношение
с читателями непременно нужно сохранять».

В беседе с журналистами он говорил не
только о трудностях и проблемах, сложив
шихся за последнее время, но и возможных
способах их разрешения. И, несмотря на
негативные тенденции, правительство ре
гиона ищет новые пути и предпринимает
нестандартные решения для изменения си
туации.
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Как Новый год встретишь, так его и проведешь
Новый год 2016
обещает быть дина
мичным и полным
приятных изменений в
жизни, так как хозяй
ка этого года красная
огненная Обезьяна.
Однако, чтобы этого
достичь, необходимо
правильно провести
этот праздник, чтобы
привлечь к себе поло
жительную энергию
грядущего 2016 года.
Мы предлагаем род
никовцам и гостям на
шего города встретить
Новый год с нами, став
зрителями, а может
быть и участниками об
ластного конкурса "На
стоящий Дед Мороз".
26 декабря наш го
род превратится в Вот

чину зимнего Волшеб
ника  Деда Мороза,
точнее сказать Дедов
Морозов, которые съе
дутся в этот день со всей
Ивановской области,
каждый из них готов
подарить чудесную
сказку и творить чудеса.
Путешествие
в
сказку начнется на
крыльце самого главно
го культурного учрежде
ния города  районного
Дома культуры "Лидер",
где произойдёт встре
ча Дедов Морозов и
Настоящий Дед Мо
роз, победитель про
шлого года, передаст
эстафету нынешним
участникам. Зрители,
гости, участники кон
курса со своими вол

шебными свитами прой
дут костюмированным
парадом на площадь им.
Ленина, именно там
пройдут интерактив
ная программа и
спортивные состяза
ния. Развеселят и со
греют хороводы разве
селые, песни залихват
ские, сказочные пер
сонажи, шуточные эс
тафеты. Можно будет
принять участие в ра
боте анимационных
площадок, которые
организует и проводит
Клуб молодых семей
дошкольных образова
тельных учреждений.
Конкурс закончится
на сцене РДК "Лидер",
где пройдет 3 этап "Дед
Мороз  волшебник".

Конкурсанты покажут
визитную карточку
выступление на тему
"Говорят: под Новый
год, что ни пожелает(
ся, все всегда произой(
дет, все всегда сбыва(
ется", это будет насто
ящий новогодний бал
с Дедами Морозами,
Снегурочками, Сне
жинками, Кикимора
ми, Бабами Ягами,
Лешими, обязательно
будет и символ 2015
года Обезьянка.
По итогам конкур
са предусматривается
награждение победи
телей.
Областной конкурс
"Настоящий Дед Мо
роз" состоится 26 де
кабря, начало конкурса

0+
в 1000 часов на крыль
це РДК "Лидер".
Приходите, приез
жайте на конкурс "На
стоящий Дед Мороз",

на славу погуляете, и
воспоминания с собой
увезете, да друзьям и
знакомым расскажете
пусть завидуют!
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О выплате пенсий
за праздничные дни
В связи с предстоящими но
вогодними праздниками будет
осуществлена досрочная дос
тавка пенсий и иных социальных
выплат гражданам, которые по
лучают пенсию на почте 3 числа
каждого месяца.
За 3 января 2016 года орга
низациями почтовой связи пен
сия будет доставляться 29 де
кабря 2015 года. С 4 января 2016
пенсии будут выплачиваться в
соответствии с графиком рабо
ты почтовых отделений.
В связи с тем, что 9 января
2016 года также выпадает на
нерабочий день, перечисление
денежных средств в ПАО Сбер
банк и другие кредитные органи
зации будет произведено 29 де
кабря 2015 года.

Область в числе
лучших регионов
В ходе рабочего визита в ре
гион 17 декабря заместитель Ми
нистра здравоохранения РФ Та
тьяна Яковлева провела совеща
ние с главными внештатными
специалистами, медработниками
и руководителями медицинских
организаций области на тему
организации оказания первичной
медикосанитарной помощи и
медицинской профилактики.
На совещании обсудили воп
росы повышения эффективнос
ти деятельности первичного
звена здравоохранения, профи
лактики неинфекционной забо
леваемости, совершенствова
ния медпомощи матерям и де
тям, формирования здорового
образа жизни населения.
Как отметила Татьяна Яков
лева, обращаясь к участникам
мероприятия, именно работа
первичного звена вносит основ
ной вклад в снижение смертно
сти населения. "Рада констати
ровать, что Ивановская об
ласть по итогам 10 месяцев
2015 года вошла в число де
сяти лучших регионов России
по снижению темпов смерт
ности. В области уменьшилась
смертность населения от забо
леваний сердечнососудистой
системы, туберкулеза и онколо
гических заболеваний",  еще
раз подчеркнула замминистра.
Лучшие работники учрежде
ний здравоохранения области
были поощрены наградами за
многолетний добросовестный
труд и высокие качественные
показатели в работе.
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
19 декабря принимала по
здравления с 90 летним юбиле
ем жительница города Родни
ки, труженица тыла Тамара
Алексеевна ГОРШКОВА. От
всего сердца поздравляем Та
мару Алексеевну с юбилеем.
Желаем жизненного оптимиз
ма, здоровья и благополучия!
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
В понедельник, 21 декаб
ря, отметил 95 летний юбилей
житель города Родники, уча
стник Великой Отечествен
ной войны Василий Петрович
АКИМОВ. От всей души по
здравляем Василия Петрови
ча с юбилеем. Пусть Ваша
жизнь всегда будет мирной и
радостной в окружении род
ных и близких Вам людей!

МОЙ РЕГИОН
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За чашкой чая с Губернатором
(Начало на 1 стр.)
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ
БЫСТРО АДАПТИРУЮТСЯ
К ВВЕДЕНИЮ САНКЦИЙ
Анализируя социально экономичес
кую ситуацию региона, Павел Коньков
начал с сельского хозяйства. Он с удовлет
ворением сообщил, что в целом агропром
региона развивается хорошо. По ряду про
дуктов, таких как мясо птицы, яйцо, мо
локо и молокопродукты Ивановская об
ласть либо обеспечивает себя, либо близка
к этому. В текущем году собрали хороший
урожай зерновых. "Понятно, что в масш(
табах страны это, наверное, не велики объе(
мы, сказал губернатор, но сегодня хлебом
мы в состоянии накормить из своего зерна.
И если вдруг представить невозможное, что
мы вдруг закроем свои границы, поверьте (
граждане без хлеба не останутся"
МАШИНОСТРОЕНИЕ
РЕГИОНА ЗАВИСИТ
ОТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ…
… а она сейчас в нашей стране испыты
вает серьёзные трудности. Павел Коньков
считает, что это основная причина резкого
падения темпов в машиностроительной
отрасли нашего региона. В целом машино
строение снизило темпы сильнее, чем дру
гие обрабатывающие производства. Сейчас
правительство региона вплотную работает
с Минпромторгом России по решению
проблем "Автокранов" и с Минстроем над
разрешением ситуации с обязательствами
Ивановской ДСК перед дольщиками. Но
ситуация, по мнению губернатора, конт
ролируемая, все необходимые решения
приняты, дело за реализацией. В целом
проблемы ключевых предприятий из спис
ка системообразующих решаются в ручном
режиме, в том числе с выходом на феде
ральный уровень.
Шел разговор и о развитии текстильной
промышленности. Говоря о строительстве
комбината синтетического волокна в Вичуг
ском районе, губернатор особо подчеркнул,
что считает этот проект важнейшим для раз
вития текстиля на основе диверсификации
по сырью. Сейчас проект вышел на завер
шающую стадию, и все документы тщатель
но изучаются Внешэкономбанком, который
по всей вероятности будет выступать основ
ным кредитором. Журналисты поинтересо
вались, будут ли поддерживаться текстиль
ные предприятия, работающие на хлопке.
Губернатор заверил, что правительство реги
она ни в коем случае не отказывается от тра
диционного текстиля. Это базовая отрасль и
сегодня в целом на крупных предприятиях
региона работает порядка 35 тысяч человек.
Поэтому, как и прежде, эта отрасль будет
поддерживаться, и интересы текстильных
предприятий будут отстаиваться на феде
ральном уровне. "Текстиль это наш бренд,
текстиль это наша жизнь, текстиль это
душа ивановцев", сказал Павел Коньков.
ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСКИЕ САДЫ
ЛИКВИДИРОВАНА.
"Как бы ни тяжело складывался бюджет
текущего года, нам все равно удается в пол(
ной мере выполнять майские указы. Мы выпол(
ним их и в будущем году" особо отметил Па
вел Алексеевич, говоря о социальной сфере.

За счет введения в строй в 2015 году
нескольких садов и расширения действу
ющих детских учреждений, полностью уда
лось ликвидировать очередь детей от 3 до 7
лет. Причем, регион достиг этого показа
теля раньше намеченного срока и одним из
первых в ЦФО. В 2015 году продолжилась
положительная тенденция роста числа но
ворожденных, сложившаяся в прошлом
году. Кроме того, значительно увеличилось
количество детей, рожденных в семьях вто
рыми и последующими. Павел Коньков от
метил, что решение президента России
Владимира Путина о продлении програм
мы материнского капитала будет хорошим
подспорьем для того, чтобы эта положи
тельная динамика в таком важном соци
альном направлении продолжилась.
Коль уж зашел разговор об образовании,
я не могла не спросить губернатора о том,
включено ли строительство школы в Ка
минском в федеральную программу. Напом
ню, что о необходимости строительства трех
школ в регионе Павел Алексеевич говорил
с председателем Правительства РФ нака
нуне нового учебного года. Вот что он отве
тил: "Есть две школы, за которые я испыты(
ваю особое волнение. Да простят меня жи(
тели Каминского, на первом месте стоит Са(
винская школа. Решение о финансировании
школьного образования в 2016 году прави(
тельством принято только что. Самой про(
граммы еще нет. Полагаю, наша область
может рассчитывать на сумму порядка 500
млн рублей. Правда, есть одно «но»: суще(
ствует требование, по которому новые шко(
лы должны быть не менее чем на 1000 мест
и строиться по типовым проектам Минст(
роя РФ. Наши школы под эти параметры не
подходят. Думаю, нам удастся решить воп(
рос, чтобы аварийным школам досталось и
федеральное финансирование. Сейчас депар(
тамент образования готовит областную
программу, будем согласовывать ее с прави(
тельством РФ, Минобрнауки".
О МЕДИЦИНЕ И ДОРОГАХ...
Руководителей районных газет интере
совали вопросы оптимизации медицинс
ких учреждений, программы переселения
граждан из аварийного жилья, ремонта ав
тодорог, развития туризма и объединения
небольших поселений. Вот наиболее инте
ресные.
Каким Вы видите здравоохранение в от
даленных муниципалитетах области? Что
планируете предпринять?
( Основные вопросы в потоке обраще(
ний граждан ( оптимизация здравоохра(
нения, качество и доступность амбула(
торно(поликлинической помощи, а также
лекарственное обеспечение жителей.
Ежегодно в бюджете Ивановской облас(
ти на функционирование сферы здравоох(
ранения предусматриваем около 5 млрд
рублей. Непродуманное сокращение боль(
ничных коек, особенно в отдаленных рай(
онах, очень существенно влияет на каче(
ство медпомощи. Поэтому важнейший
вопрос ( доступность крупных клиник, где
может быть оказана помощь в лучшем
виде, чем в сельских клиниках. Поэтому
приостановлено любое реформирование и
оптимизация системы здравоохранения до

того момента, пока каждой больнице в
каждом районе не будет понятен алго(
ритм работы. В принципе, дает свои пло(
ды выездная работа. Работает трехуров(
невая медицинская помощь населению. Из
учреждений более высокого уровня органи(
зованы регулярные выезды специалистов в
ФАПы, в отделения врача общей практи(
ки, врачебные амбулатории и ЦРБ.
Одна из проблем функционирования лечеб(
ных учреждений в отдаленных районах ( это
нехватка врачей. Программа поддержки мо(
лодых специалистов "миллионников" не помог(
ла кардинально решить проблему. Вероятно,
будем возвращаться к обязательному распре(
делению студентов медицинских вузов. Но и
администрациям муниципалитетов необхо(
димо активнее работать ( решать вопросы с
жильем, материальным стимулированием.
 Не скажутся ли кризисные явления в
экономике на финансировании содержания
и ремонта дорог, на состояние которых и так
много жалоб?
( Дорожный фонд региона в 2015 году пре(
высил 2,5 млрд. рублей. С учетом оптимиза(
ции затрат отмечу, что средства дорожно(
го фонда практически не пострадали. Как
глава региона считаю, что в случае с дорож(
ным строительством важно не растерять
наших положительных результатов по объе(
мам ремонта и строительства дорог. Посте(
пенно доберемся и до отдаленных дорог. Но и
глав муниципальных районов ориентирую,
чтобы они занимали активную позицию, так(
же формировали дорожные фонды на мест(
ном уровне, а не ждали исключительно помо(
щи регионального дорожного фонда.
ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ
НАМ ГОТОВИТ?
"В целом, сказал губернатор, задачи
на будущий год обозначены в послании Пре(
зидента Федеральному собранию. Считаю,
что далеко не всё мы сделали для укрепления
своей экономической базы, эта задача и
раньше стояла на повестке дня, но в слож(
нейших экономических условиях необходимо
искать и новые решения по стимулированию
бизнеса и по защите прав предпринимателей,
импортозамещению, поддержке наших сис(
темообразующих предприятий и, конечно,
особой статьей ( поддержка коллективов.
В социальной сфере поддержка социаль(
но незащищенных слоев граждан, адресная
социальная помощь, выполнение майских
указов, развитие высокотехнологической
помощи по обеспечению дошкольного и
школьного образования. В данный момент
разрабатывается региональная программа
по созданию новых учебных мест в школах в
соответствии с федеральной программой".
В завершение беседы губернатор поздра
вил всех с наступающим новым годом, и за
метил, что самый тяжкий грех из семи смерт
ных – это уныние. Он пожелал, чтобы при
чин для уныния в 2016 году у нас и наших чи
тателей не было. А еще он попросил в СМИ
печатать больше позитивных материалов. Но,
конечно, не обходить вниманием проблемы.
"Читатели должны находить на страницах
газет ответы, на волнующие их вопросы, 
сказал он. Что мы непременно будем делать.
Ольга САХАРОВА

ПРИЗНАНИЕ

Молодым везде у нас почёт
21 декабря в Правительстве Ива
новской области губернатор Павел
Коньков вручал премии и именные сти
пендии одаренной молодежи. Среди
награжденных и наша коллега, моло
дой журналист, корреспондент газеты
"Родниковский рабочий" Наталья
Харитонкина. Она стала лауреатом
премии Губернатора Ивановской об
ласти для одаренной молодежи в но
минации "Печатные средства массо
вой информации". Мастерство Ната
льи как работника пера наши читате
ли уже успели заметить и высоко оце
нить по многочисленным публика
циям самой разной тематики. Также
губернаторской премии удостоена
еще одна наша землячка. Лауреатом в
номинации "Талант руководителя об
щественной организации" стала мо
лодой руководитель волонтёрского
отряда "Пульс" Светлана Ваулина.

В этом году в региональную конкур
сную комиссию поступили портфолио
более 30 кандидатов, 16 из них стали
лауреатами. Все они получили ценные
дипломы и нагрудные знаки прави
тельства региона и главный приз кон
курса премию в размере более 20 ти
тысяч рублей.
"Одаренная молодежь ( это наш бли(
жайший кадровый резерв. В современных
условиях именно вам, талантливым моло(
дым людям, принадлежит особая роль в
развитии нашего региона и страны в це(
лом", подчеркнул Павел Коньков. Губер
натор выразил надежду, что награды ста
нут одним из первых серьезных шагов
творческого, профессионального и лич
ного становления молодых людей.
От души поздравляем Наталью и
Светлану с заслуженными наградами и
общественным признанием. Новых вам
успехов!
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Испытания, которые нужно преодолеть
В четверг состоялось заседание районного совета, на котором было
рассмотрено более 15 вопросов, касающихся районного бюджета на 2016
год, утверждения состава комиссии по делам несовершеннолетних, порядка
определения размера арендной платы. А также об утверждении стратегии
социальноэкономического развития района до 2020 года, которая была
высоко оценена правительством Ивановской области.
Экономические итоги 2015 года и прогноз социально эконо
мического развития Родниковского района на 2016 год и на пери
од до 2018 года раскрыла Татьяна СИДОРЕНКОВА, завотделом эко
номического развития и торговли райадминистрации.
По итогам работы в текущем году ни один из секторов экономики
не остался не затронутым влиянием негативных факторов. Основной
тенденцией стала отрицательная динамика промышленного произ
водства: начиная с января 2015 года и по настоящее время, спад про
изошел на 8% за счет снижения в области обрабатывающего произ
водства, особенно в текстильной и швейной промышленности. Но,
несмотря на спад, в данных сферах прогнозируется стабильность. Спе
циалисты предполагают, что увеличение объема продукции может про
изойти за счет открытия новых производств на территории индустри
ального парка производство флиса, махровых и портьерных тка
ней. Основные предприятия текстильной отрасли в Каминском, "Род
ники Текстиль", "Дилан Текстиль" и ООО "Прогресс Плюс". Высо
кие темпы роста были отмечены на предприятии ООО "Дилан(Тек(
стиль" более 160% к аналогичному периоду прошлого года.
Показатель деятельности пищевой промышленности сниже
ние объемов производства в целом на 5,5%, в особенности по пред
приятиям ООО "Мечта" (почти на 30% по аналогии с прошлым го
дом) и Родниковский племзавод (на 20%). Лидером группы по уве
личению объемов выпускаемой продукции является ООО "Рижс(
кий хлеб".
Индекс производства предприятий машиностроительного ком
плекса и производств металлоконструкций после значительного

спада, который наблюдался в 2013 2014 годах, в 2015 году увели
чился на 7%. Положительная динамика была отмечена на пред
приятиях ООО "Родники(Литье" и ЗАО "Родниковский машиностро(
ительный завод".
В деревообрабатывающей отрасли предприятие ООО "АГМА"
запустило новое производство дверных полотен, компания ООО
"Лорес" открыла новый производственный корпус по изготовле
нию мебельных фасадов, ИП Павлов увеличивает темпы за счет
увеличения спроса на продукцию.
Инвестиции. В 2016 году ожидается их снижение, связанное
с тем, что ряд инвестиционных проектов "заморожен", в резуль
тате чего переносятся сроки их реализации на последующие годы,
а также возможно поэтапное их финансирование. Несмотря на
спад в 2016 году есть надежда, что к 2018 году объем инвестиций
выровняется.
Прогноз назначения среднемесячной заработной платы
значительно ниже, чем предполагалось в 2014 году и составит
16,8 тыс. рублей в 2016 году и увеличится до 19,7 тыс. рублей
в 2018 году. Реальная заработная плата снизилась по отноше
нию к 2014 году на 12,6%, что было связано с высоким уров
нем инфляции.
Таким образом, сложившаяся экономическая ситуация по
влияла на основные социально экономические показатели, фак
тические значения которых за истекший период 2015 года сло
жились ниже, чем ожидалось. Сложный год. Умеренно оптими
стический вариант развития района в 2016 году такой прогноз
социально экономического развития района предполагает руко
водство с учетом внутренних и внешних факторов ограничения
роста экономики. Будем надеяться на лучшее…
Членами райсовета было принято решение об утверждении
проекта районного бюджета на 2016 год.
Ольга ВОРОБЬЁВА

ВСТРЕЧИ

Почётные граждане в политехническом колледже
Почетным гражданам нашего района да
леко не безразлична судьба муниципального
образования. Поэтому они так живо инте
ресуются всем, что происходит в районе, го
роде, сельских поселениях.
А в нынешнем году объектом для по
сещения почетных граждан стал Родни
ковский политехнический колледж. Ди
ректор колледжа Владимир Сумин проин
формировал гостей о том, что учебное за
ведение имеет три производственных кор
пуса и общежитие для воспитанников,
проживающих за пределами Родниковско
го района и детей сирот. Из за ограничен
ности во времени решено было посетить
второй производственный корпус, распо
ложенный в мкр. Гагарина.
В процессе экскурсии почетные граж
дане увидели великолепно оборудован
ные кабинеты, в которых проходят под
готовку будущие плотники, столяры, па
рикмахеры, сварщики. При посещении
столярного цеха ветераны задали немало
вопросов относительно приобретения ма
териала, из которого изготовляются изде
лия, оборудования, которым оснащен ка
бинет. Увидели, как проходит обучение
профессии отделочника. В соседнем ка
бинете под руководством мастера произ
водственного обучения А.В.Зайцева уча
щиеся первого курса старательно штука
турили стену. Удивляло почетных граждан
то, что все кабинеты в производственном
корпусе выглядели так, словно только что
были отремонтированы. Оказалось, что
все ремонтные работы выполнены непос
редственно учащимися это, можно ска
зать, показатель их профессионализма. В
этом производственном корпусе есть ка
бинет по подготовке станочников для об
служивания станков с ЧПУ, который, к
сожалению, пока не востребован. В од
ном из кабинетов учащиеся отделочни
ки 2 3 курса под руководством мастера
производственного обучения Надежды
Митюниной занимались отработкой про

фессиональных навыков: отделкой по
толков и стен. В программу обучения, по
словам мастера, входят монтаж двухуров
невых потолков, работа с шелкографией
и новым видом отделки венецианской
штукатуркой. Из беседы с учащимися вы
яснилось, что выбранная профессия дев
чатам нравится. Но особенно понравился
гостям кабинет, где идет подготовка вы
сококлассных специалистов будущих
прорабов стройки. Как выразился дирек
тор колледжа Владимир Сумин, это го
лубые воротнички, профессионалы свое
го дела, прошедшие подготовку от самых
азов. Сюда набирали ребят на конкурсной
основе. Показали гостям и процесс под
готовки сварщиков на компьютерном тре
нажере. Во время экскурсии почетные
граждане смогли пообщаться с учащими
ся, рассказать им о себе. Почетные

граждане пришли к выводу, что расхожая
фраза будешь плохо учиться попадёшь
в ПТУ сегодня уже не актуальна, так как
здесь готовят настоящих специалистов.
В основном производственном корпу
се почетные граждане посетили учебные
классы, оборудованные интерактивной тех
никой, и встретились с учащимися. Высту
пая перед ребятами, каждый из них под
черкнул, как важно сохранить верность
выбранной профессии и быть нужным
именно на своей малой родине, погоня за
длинным рублем это чаще всего сломан
ные судьбы и неустроенность в жизни. По
мнению самих почетных граждан, такие
встречи крайне необходимы: они нацели
вают молодежь на правильный выбор про
фессии, преданность своей малой родине
и беззаветное служение ей.
Вера КУЗНЕЦОВА

ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ

Новое партнерство  новые проекты
Астраханская делегация в среду, 16 декаб
ря, посетила Ивановскую область. Гости на
несли визит Родниковскому району и встре
тились с главой районной администрации
Александром ПАХОЛКОВЫМ.
Цель этой встречи поиск экономичес
ких точек соприкосновения двух муници
палитетов нашего района и Икрянинско
го (Астраханской области). В непростых
финансовых условиях такая взаимоподдер
жка будет весьма кстати. Тем более, что обе
территории заинтересованы в своем разви
тии и реализуют интересные проекты.
Так, наши партнеры строят Индустри
альный парк, где будут развивать фарма
кологию, выработку "зеленой энергии"

(переработка мусора в электричество и
тепло), будут выращивать в парниках
овощи и зелень. Кроме того, астраханцы
активно развивают акваторию. И не зря:
благодаря морскому соседству, икрянин
цы имеют выход на пять зарубежных
стран, с которыми можно и нужно со
трудничать.
"Нам интересен опыт вашего Индустри(
ального парка ( он будет полезен в развитии
нашей промплощадки, ( говорит глава Ик
рянинского района Владислав Коняев. Со
своей стороны мы готовы поделиться тем
опытом, который есть у нас, в сельском хо(
зяйстве, рыбодобыче, рыбопереработке, а
также помочь нашим и вашим предпринима(

телям наладить контакты для совместно(
го развития наших территорий".
А "точки соприкосновения", как выра
зился Александр Пахолков, у двух районов
есть: "Мы структурно похожи: у наших гос(
тей тоже развито сельское хозяйство, они
занимаются производством. Я практически
уверен: ряд совместных проектов мы будем
реализовывать уже в ближайшее время ( я
уже представляю, какие".
В ходе встречи стороны договорились
об ответном визите в Икрянинский район
и о подписании соглашения о сотрудниче
стве. Также астраханская делегация посе
тила Индустриальный парк "Родники".
Наталья ХАРИТОНКИНА
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Заключительный…
в этом году
В понедельник, 21 декаб
ря, состоялся заключитель
ный в этом году прием граж
дан главой районной адми
нистрации Александром
ПАХОЛКОВЫМ. Вопросыоб
ращения касались в основном
сферы ЖКХ, к примеру, у сель
ской жительницы возникли
сложности, препятствующие
оформлению субсидии на опла
ту жилищнокоммунальных ус
луг. В целом Александр Влади
мирович отметил, что в течение
текущего года граждане обра
щались с вопросами сезонного
характера: осенью людей бес
покоит тема отопления, летом 
благоустройство, но всегда до
статочно много вопросов, каса
ющихся жилищнокоммуналь
ного хозяйства.

Серебряный юбилей
Пенсионного Фонда
22 декабря Пенсионный
Фонд Российской Федерации
отметил 25летие со дня его
создания. За эти годы проде
лан огромный путь. Сегодня это
крупнейшая федеральная сис
тема оказания социальных ус
луг в России. От эффективнос
ти работы сотрудников Пенси
онного Фонда зависит не толь
ко благополучие десятков ты
сяч ветеранов, но и социальная
стабильность в обществе.
Накануне праздника в белом
зале РДК "Лидер" собрались
сотрудники Родниковского Уп
равления ПФР, руководители
района, учреждений и пред
приятий различных форм соб
ственности. С 25летием со
здания Фонда собравшихся
поздравил глава районной
администрации Александр
Пахолков. В своем привет
ственном слове он отметил, что
коллектив нашего Управления
является одним из лучших не
только в Ивановской области,
но и в Центральном Федераль
ном округе и поблагодарил их
за профессиональную работу, а
также вручил Благодарности
лучшим работникам. Поздра
вить родниковцев с этим значи
мым событием приехал управ
ляющий отделением Пенсион
ного Фонда Российской Феде
рации по Ивановской области
Михаил Болдин. Он выразил
слова особой признательности
своим коллегам за добросове
стный труд и вручил памятный
знак "25 лет Пенсионному Фон
ду России" главному специали
стуэксперту отдела персони
фицированного учета Елене
Мороховой. Группа работни
ков Родниковского Управления
ПФР награждена благодарнос
тями отделения Пенсионного
Фонда РФ по Ивановской обла
сти.
В этот день в адрес коллек
тива Родниковского УПФР про
звучало много добрых и теплых
слов, а артисты РДК "Лидер"
исполнили зажигательные пес
ни и подарили всем присут
ствующим отличное настрое
ние.
ПОПРАВКА
Автор материала "Герой
тот, кто свое дело выполняет
честно" приносит извинения
читателям и родственникам ге
роя Афганской войны Евгения
Безина за допущенную ошибку.
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

Остались считанные дни до на
ступления 2016 года. Предновогодние
хлопоты, предвкушение сказочного
праздника охватило всех. А вы уже
позаботились о подарках родным и
близким, коллегам и друзьям? Затруд
няетесь с выбором? Возможно, наши
подсказки вам помогут…

КАКОЙ НОВЫЙ ГОД
БЕЗ ПОДАРКОВ?

КОЛЛЕГАМ
в качестве подарка можно препод
нести целое множество новогодних
мелочей:
елочные шары, магниты, кружки
с символикой наступающего года, гли(
няные, фарфоровые либо стеклянные
фигурки обезьянок ( символа 2016
года, а также Деда Мороза и Снегу(
рочки. Ну и конечно, сладости ( лю(
бимые коллегами конфеты.
Отличным подарком станут

предметы, необходимые для повсед
невного использования на рабочем
месте: органайзеры для письменных
принадлежностей, блокноты, запис(
ные книжки, красивые ручки, флеш(
карты, наборы качественной канце(
лярии, аксессуары для компьютеров,
визитницы.
Для оформления можете приоб
рести упаковочную бумагу красно
го или оранжевого цвета. Обернуть
подарки яркой бумагой, завяжите
золотыми ленточками. Приклейте
на них, распечатанные на цветном
принтере и вырезанные изображе
ния смешных обезьян.
БЛИЗКИМ
Несомненно, вы хотите порадо
вать и приятно удивить близких и до
рогих людей. Если у родственника
или друга есть какое то хобби или
увлечение, подарите то, что с ним
связано: наборы для рукоделия, удоч(
ку, снасти или раскладной стульчик
для рыбалки, аксессуары для автомо(
биля.
Любителю дачного отдыха при
обретите гамак, радиоприемник или
декоративную фигуру для украшения
территории в виде обезьянки.
Обратите внимание, в какой цве
товой палитре верхняя одежда вашей
мамы и подберите качественный па(
лантин, шарф, зонт, сумочку или пер(
чатки. Возможно, ваша мама давно
мечтала о новом наборе льняной
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скатерти с салфетками. А папа о
новом термосе, облегчающий суро
вые условия зимней рыбалки или
охоты.
Бабушке можете подарить не(
жный плед, на котором вышита ми
лая улыбающаяся "хозяйка" 2016
года. А дедушке мягкий шарф с теп(
лыми перчатками.

рибут новогодних поздравлений.
Вариантов их множество: от тради
ционных красочных мешочков до
плюшевых игрушек рюкзаков, в ко
торых находятся любимые детьми
конфеты и фрукты.

ДЕТИ
Если ребенок ждет Деда Мороза 
устройте для него эту встречу. Пода
рок же выбирайте, ориентируясь на
то, что хочет ребенок. Если есть воз
можность, максимально воплощай
те мечты детей в реальность. Ведь
Новый год прежде всего праздник
для них. Дети так ждут сказочной
новогодней ночи и со всех ног бегут
к елочке с утра, в надежде увидеть
там ту самую куклу, машинку, кон
структор, о которой они мечтали.
Сладкие подарки обязательный ат

В ГОСТИ
Если вас пригласи
ли в гости на праздно
вание Нового 2016 года
украшения для дома
отличная идея для по
дарка: это могут быть
небольшие картины в
рамках, цветы в краси(
вых горшках. Ново
годним презентом
могут быть кофе или
шампанское, красиво
задекорированные
цветной мишурой,
елочка из конфет,
либо конфетный бу
кет.

ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ

Выбираем свежую и вкусную селедку
Приближается Новый
год. Праздничное меню уже у
многих составлено. И одним
из главных блюд, наверняка,
станет всеми любимая селед
ка под шубой или соленая
рыбка с ароматным лучком.
Для того, чтобы блюдо уда
лось, нужно выбрать каче
ственную селедку. Возьмите
советы на заметку.
У хорошей сельди туш(
ка упругая и твердая. На ко
жице не должно быть по
вреждений и пятен.

Обратите внимание на
"фигуру" сельдь с толстой
спинкой будет на порядок
вкуснее, чем её стройная
родственница.
Рыба с красными глаза(
ми, обычно, менее соленая.
( Жабры показатель ка
чества любой рыбы. У све
жей рыбки они темно крас
ного цвета без единого свет
лого. Если при нажатии на
жабры образуется кровяной
подтек была нарушена тех
нология посола. Обратите
внимание на чешуйки они
обязательно должны быть
без "ржавчины". Ржавчина
на поверхности селедки
возникает из за окисления
жира. Если она есть на
шкурке, то будьте уверены
мышечная ткань тоже пост
радала.

( Толстый животик го
ворит о содержании икры
или молок. Если Вы хотите
выбрать что то конкретное
надавите на брюшко: вни
зу живота, ближе к хвосто
вому плавнику из отверстия
появится икра или молоки.
Сельдь не должна содер(
жать никаких сторонних
запахов, кроме собственно
го и специй, которые были
использованы при посоле.

Лучше сделать свой вы
бор в пользу развесной вы
всегда можете видеть ее и
оценить "на глаз". Кроме
того, вы всегда можете рас
считать нужное количество
сельди, если покупаете её на
развес.
Обязательно уточните
сорт сельди, способ посола,
срок годности и условия
хранения.

К СВЕДЕНИЮ
Всего 100 граммов сельди возмещает суточную нор
му белка, а по содержанию витаминов и полезных ве
ществ она опережает даже красную рыбу. В ней содер
жится огромное количество полиненасыщенных жирных
кислот, что выгодно её отличает от других сортов рыб,
даже дорогих. В ней больше всего содержится омега 3,
а селен, содержащийся в ней, является мощным анти
оксидантом. Причем в соленом виде сохраняются все
её полезные свойства.

Кроме живой или искусствен
ной елки, вы сами можете изгото
вить настенную елку с новогодни
ми игрушками из разноцветного
фетра. Хорошо, если игрушки из
фетра будут съемными. Маленький
ребенок сможет ее сам собирать:
развешивать игрушки. Таким обра
зом, он легко научится различать
цвета и форму фигур. Такая елочка
вашим деткам тоже понравится.

ЖКХ

Без взимания платы
Ответ на обращение жителя нашего города мы
получили от замглавы районной администрации
по ЖКХ, строительству и архитектуре Сергея
ШЕМАНАЕВА.
В соответствии с постановлением Правитель
ства РФ от 24.12.2014 года №1465 "Об особенностях
определения объемов (количества) электрической
энергии с использованием приборов учета после се
зонного перевода времени" приборы учета электри
ческой энергии, функциональные возможности ко
торых позволяют определять объемы потребленной
энергии дифференцированно по времени суток (ус
тановленным периодам времени) и данные изме
рений которых применяются при расчетах с насе

В адрес редакции газеты "Родниковский рабочий" обратился Александр.
Его беспокоит ситуация с двухтарифными счетчиками, а именно будут ли они пере
программироваться для беспереводимого времени в 2016 году, кто должен это оп
лачивать: собственник или обслуживающая компания. И как будет считаться тариф?

лением и (или) приравненными к нему категория
ми потребителей, подлежат коррекции времени
встроенных часов приборов учета для целей приме
нения тарифов, дифференцированных по зонам су
ток.
Перепрограммирование двухтарифных счетчи
ков будет осуществляться за счет средств органи
заций, с которыми у гражданина РФ заключен до
говор на оказание коммунальной услуги по элект
роснабжению: в зависимости от способа предос
тавления услуги по электроснабжению ресурсос
набжающие организации, территориальные сете
вые или управляющие организации.
Перепрограммирование осуществляется без взи

мания платы с потребителей.
Ранее Министерство строительства и жилищно
коммунального хозяйства РФ разъясняло, что пе
репрограммирование двухтарифных счетчиков элек
троэнергии будет проводиться при проведении их по
верки в сроки и в порядке, установленные Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденные постановле
нием Правительства РФ от 6 мая 2011 года №354.
О том, как должен быть рассчитан тариф, по
зднее ответят специалисты Департамента по энер
гетике и тарифам Ивановской области, куда было
направлено обращение.
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Не предаст и не продаст
Про себя четырехлетней дав
ности он говорит  "хулиган",
"чуть из школы не отчислили", "не
с той компанией связался". Но
прошло немного времени и неуго
монный подросток стал уравнове
шенным юношей. Сейчас он уве
рен в себе, но отнюдь не заносчив,
не по годам рассудителен, трудо
любив  я совсем не хвалю этого
парня. Пишу, как есть. И что са
мое интересное, в свои 17 он уже
состоявшаяся личность  это чув
ствуется и в словах, и на деле. Еще
бы: не каждому парню удается по
пасть на войну в его возрасте.
Полтора года назад Георгий
Слащинин со своей большой се
мьей в группе украинских бе
женцев приехал в Родники. Все
они родом из Донецка, который
пострадал от налета силовиков и
их оружия. О жизни после по
трясений Жора расскажет в на
шей беседе.
# Прошло уже больше года с
тех пор, как ты приехал в Род#
ники. Можешь ли сказать, что
ты освоился здесь?
Да, за это время я уже адап
тировался к городу, у меня по
явилось много знакомых. Здесь
неплохо: жизнь не спеша идет. А
до вынужденного переезда четы
ре года подряд бывал в Родниках
летом у родственников.
# Получается, ты вернулся в
знакомое тебе место.
Да, я и в раннем детстве
сюда приезжал.
# Как, по#твоему встретили
тебя Родники прошлым летом:
гостеприимно или не очень? Была
ли предвзятость к тебе как к бе#
женцу?
Когда я приехал, многих
Почти пять лет суще
ствует общественная орга
низация охотников и рыбо
ловов Родниковского му
ниципального района Ива
новской области. Свиде
тельство о государственной
регистрации мы получили
25 февраля 2011 года, а за
пись о некоммерческой де
ятельности общества вне
сена в Единый государ
ственный реестр юриди
ческих лиц 9 марта 2011
года. На сегодняшний день
наша организация насчи
тывает 260 охотников, из
них 200 активных членов
общества.
В обществе десять пер
вичных коллективов, это:
"Родник" председатель
Е.А. Кузьмичев, "Беркут"
председатель В. А. Федо
тов, "Русь" председатель
П. Е. Морозов, "Каминс
кое" председатель С. С.
Королев, "Рысь" предсе
датель О. В. Симонов,
"Вепрь" председатель В.Г.
Иванов, "Радуга" предсе
датель Н.В. Жбанов, "Юж
ный" председатель С.П.
Волков, "Светоч" предсе
датель Д.В. Чернов и "Боб
ры" председатель Е.Н.
Малков. Люди все достой
ные, за что на общем со
брании были избраны в
члены правления, и ответ
ственно выполняют свои
обязанности. Как в любой
серьезной общественной
организации у нас созданы
две комиссии: ревизион
ная А. М. Иванов, С.Б.
Волков, В. В. Бурлаков и
дисциплинарная В.В. Ка
релов, О.Н. Барашков,
М.Н. Докучаев. На общем
собрании мы определили
размер членских взносов,
для охотников в возрасте
70 лет и старше 100 руб, а
для остальных членов об

своих ровесников я уже знал.
Они меня спрашивали: что там
случилось в Донецке. Не могу
сказать, что они косо на меня
смотрели типа приехал изда
лека, ты нам не нужен такого
не было. И никаких шуток по
этому поводу тоже.
# Так сложилось, что ты по#
шел учиться в наш колледж. Это
твой осознанный выбор?
Дома вставал вопрос о том,
чтобы я шел учиться в военное
училище после 9 класса. Даже
документы собирать начал, уча
ствовал в военных соревновани
ях. Но... поступить не смог мы
писали выпускные экзамены,
когда шли военные действия.
(немного помолчав, Жора про(
должил):
Они обстреливали город.
Ночью из окна было видно все
происходило близко. Жутко выг
лядело. Ночью спать было невоз
можно.
Я и сам как то попал под об
стрел. Не ранили, но над голо
вой пули просвистели, санти
метрах в 30. Из танков стреляли.
В полукилометре, километре от
меня снаряды падали. Нас чудом
из этого ада вывезли соседи.
# Никому такого не пожела#
ешь... Но вернемся к теме. Инте#
ресно ли тебе учиться в политехе?
Ожидал, что будет сложнее
в школе пугали, что с нас бу
дут много требовать. Скажу, что
учиться в колледже в чем то
даже легче, чем в школе. Тут уже
сам понимаешь, что надо учить
ся. И преподаватели настаива
ют на этом. И учат нормально
отдают нам все, что знают сами.
# С оценками все в порядке?

Не сглазить бы... Да, троек
нет только четыре и пять.
# А профессию отделочника
почему выбрал?
Я подумал, что это мне
ближе. Кроме того, у меня мама
вместе с дядей тоже по профес
сии отделочники. Если что
они помогут, подскажут.
# Не ошибусь, если скажу, что
за полтора года ты зарекомендо#
вал себя с лучшей стороны # по#
лучил значок ГТО, активно уча#
ствуешь в жизни колледжа, в
спортивной жизни района. Как
все успеваешь?
Даже не знаю (задумался).
Так само выходит. Получается
время находить для всего, хотя
дома иногда жалуются, что про
падаю. Раньше в школе загру
жали уроками так, что сидишь
за домашними заданиями до ве
чера. В колледже такого нет.
# Наверное, в колледже невоз#
можно скучать. А вспоминаешь
ли ты о Донецке, тоскуешь ли по
родине?
Я могу находиться вдали от
своего дома, но все равно по
нему очень скучаю. Понимаю,
что уехать сейчас невозможно:
здесь нужно помогать родным,
надо закончить учебу. Но и из
Донецка вывезти меня было це
лой проблемой. Я хотел пойти в
ополчение, даже с людьми до
говорился, но родные настояли
на своем. Сейчас в Донецке на
ходится мама. Она присматри
вает за квартирой, оформляет
разные документы.
# Если бы прекратили стре#
лять в Донецке, ты бы вернулся?
Обязательно. Только сна
чала закончу колледж. Сюда

Наш пострел везде поспел  это про Жору (в центре). Парень
находит время и чтобы хорошо учиться, и быть в хорошей
спортивной форме, и дома родителям помогать.
стал бы приезжать на лето. Ба
бушка не поедет на Украину,
останется и дедушка.
# Догадываюсь, что вернуть#
ся хочешь еще по одной причине...
Да, в Донецке осталась моя
девушка. Завидую сейчас стар
шему брату он с отцом поедет
туда на Новый год, а я не могу
мне нет 18, и паспорта нет. Ког
да ездили в апреле в Анапу,
внутри все переворачивалось:
так близко был Ростов, откуда
прямым рейсом можно уехать в
Донецк и увидеться. Всего то
час езды! Но...
# Кого или чего тебе еще не
хватает в Родниках?
Вроде бы там все то же, что
и здесь. Хотя, в Родниках мне не
хватает друзей, которые оста
лись в Донецке. С ними столько

Охотничьи заботы

Кормушка для кабанов и других животных и птиц
построена членами организации «Русь».
щества 500 рублей в год.
В декабре 2011 года нами
был выигран аукцион на зак
лючение охотхозяйственно
го соглашения, согласно ко
торому мы получили в арен
ду на 49 лет охотничьи уго
дья общей площадью 34,6
тыс. га. Эти угодья на общем
собрании мы закрепили за
каждым первичным коллек
тивом, дав им возможность
самим полностью распоря
диться охотугодьями, опре
делить, где именно постро
ить для животных кормуш
ки, подкормочные площад
ки, размещать солонец и га
лечник.
С огромным энтузиаз

мом мы начали проводить
в своих угодьях работы, на
правленные на содержание
и разведение разных видов
диких животных, поддер
живая при этом тесную
связь друг с другом, то есть
работали так, как нам и хо
телось. По мере того, как
определялись места обита
ния зверей, соответственно
строились кормушки и со
лонцы, проводились био
технические мероприятия.
А поскольку дело это зат
ратное, правление обще
ства приняло решение для
уменьшения финансовых
вложений с охотников пу
тевки на охоту членам об

щества выдавать бесплат
но.
По согласованию с лес
ничеством определили ме
ста ремизных участков, на
которых потом высевали
овес, горох, кукурузу, вику,
сажали картофель и т.д.
Охотничьи сезоны 2012
2013 годов оказались для
нас более удачными, неже
ли предыдущие годы.
Наши охотники вновь
смогли заниматься своим
любимым хобби охотой.
При этом большинство
охотников отмечали, что
при сложившейся форме
организации охотничьего
хозяйства интересы рядо

пережито вместе...
# Несмотря на некоторые
трудности, ты держишься дос#
тойно. Вынужденный переезд
тебя не сломал.
Куда бы ни приехал, я вез
де как книга открытый. Мне
скрывать нечего и некому же
лать зла.
После того, как был выклю
чен диктофон мы еще долго раз
говаривали с Жорой о наших
(братьев славян) традициях,
нравах, привычках, сравнивали
наши родные города. И мне точ
но стало понятно этот парень,
после того, что с ним случилось,
ни одну ценность в своей жиз
ни не продаст и не предаст: ни
друзей, ни семью, ни родину.
Побольше бы таких...
Наталья ХАРИТОНКИНА

вых охотников стали реали
зовываться чаще. Поэтому
многие наиболее активные
охотники отказались от
членства в областном об
ществе и перевелись в нашу
организацию.
В октябре 2013 года ре
шением областного суда
аукцион, проведенный в
декабре 2011 года, признан
недействительным, в ре
зультате чего наши охотуго
дья перешли в разряд обще
доступных. Мы, охотники,
честно заплатили за участие
в аукционе и честно выпол
няли и выполняем взятые
на себя обязанности, в том
числе и в части мероприя
тий, направленных на раз
ведение диких животных.
После перевода охотугодий
в общедоступные мы на об
щем собрании решили про
должать заниматься био
техническими мероприяти
ями в лесном массиве. Да и
кто, кроме нас, будет этим
заниматься.
В настоящее время чле
ны нашего общества охот
ников и рыболовов обслу
живают более 40 кормушек
и 60 солонцов, ремонтиру
ют и завозят корма и соль,
а по необходимости стро
ят новые, продолжаем так
же распахивать ремизные
участки. Для профилакти
ки заболеваний плотояд
ных животных бешенством
и африканской чумой сви
ней мы заключили договор
с Родниковской станцией
по борьбе с болезнями жи
вотных. Для диких пло
тоядных мы раскладываем
вакцину от бешенства, все
го за годы существования
нашего общества было раз
ложено в лесном массиве
более 50 тысяч доз. Для
борьбы с африканской чу
мой свиней построено

шесть разделочных площа
док, где можно уничтожать
биологические отходы. У
нас сложились неплохие
отношения с департамен
том природных ресурсов,
где я как председатель об
щества охотников и рыбо
ловов член общественно
го совета.
В 2016 году состоятся
аукционы по выставле
нию в аренду территорий
охотничьих угодий для
ведения охотничьего хо
зяйства и использования
животного мира. Юриди
ческое лицо имеет право
участвовать в аукционе
только один раз. Члены
нашего общества понима
ют всю серьезность поло
жения и готовятся при
нять участие аукционах.
Нам, охотникам, далеко
не безразлично, кому до
станутся охотничьи уго
дья в нашем районе. Нам,
родниковцам, или како
му то чужому дяде, кото
рый будет диктовать нам
свои условия по исполь
зованию охотничьих уго
дий и за какие деньги.
Как руководитель обще
ственной организации я
готов идти на диалог с
охотниками и объяснять
им сложившуюся ситуа
цию, а также что нас ждет
в будущем. Сегодня каж
дый охотник может вли
ять на принимаемые ре
шения и, оставаясь вне
каких либо объединений,
охотиться в оставшихся
после аукциона охотуго
дьях общего пользования,
которые составляют не
менее 20 % всех угодий
нашего района.
Александр
ШАЛЬНОВ,
председатель общества
охотников и рыболовов.
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Как и где провести Новый год с пользой и удовольствием?
Наверняка многие из вас, наши уважаемые читатели, задумались, где отдохнуть в зимние каникулы. Ктото уже определился с местом, но, уверены, остались и те,
кто еще выбирает и приценивается. Мы составили для всех искателей новогодних приключений свой список интересных мест, где можно провести незабываемые
каникулы.

Не выезжая из района
19 декабря в Родниковском туристическом центре открылась новогодняя вы
ставка "Время назад". Для жителей города и его гостей в музее собрана целая
коллекция праздничных открыток и игрушек советской эпохи. Все они хра
нят дух времени, и с каждой связана какая то история семейная или всей
страны.
Кроме выставки в Центре будет работать мастер класс для детей по изго
товлению самой настоящей новогодней открытки. Ребята дошколята смогут
своими руками сделать поздравительную открытку, а дети постарше еще и
научатся подписывать ее.

Отдых в Ивановской области
"Если задаться целью, можно найти в нашей области отличное место для отды(
ха", уверена Дарья Горохова. Вместе с Родниковским туристическим центром
мы подобрали пять вариантов, куда можно съездить на праздничной неделе.
Вичугский район. Экоусадьба
"Рожство". Сказочно красивый де
ревянный городок, пропитанный
духом русской деревни. При этом
здесь есть все блага цивилизации и
увеселения на любой вкус и возраст:
катание на ватрушках, коньках, сне
гоходах, баня, бильярд, охота в лесу,
лыжные прогулки, настольный тен
нис и многое другое. Из апартамен
тов дом Лешего, Высокий терем,
Домик Бабы Яги, Лукоморье.
Дополнительная информация
здесь  http://рожство.рф

***

Заволжский район, д. Степаново. Экокомплекс "Кантри Хоум". Отдых на при
роде на берегу Волги. Здесь каждый сможет найти тот тур, который ему подхо
дит однодневный, выходного дня, провести только Новогоднюю ночь или за
держаться на несколько дней. Бадминтон, настольный теннис, дартс, тир, пэй
нтбол, русская баня, зимняя рыбалка эти и многие другие развлечения ждут
гостей "Кантри Хоум".
Подробная информация на сайте http://navolge.ru

***

Также с 19 декабря в Центре начала работать Интерактивная студия "В гос
тях у Кокоси" народного родниковского персонажа. За время зимних кани
кул к нему в гости заглянут и его подружка Кокура, и Дед Мороз со Снегуроч
кой. Анимационная программа, подготовленная совместно с домом ремесел
"Березка" и работниками ДК "Лидер", работает для заранее записанных орга
низованных групп.
Все желающие смогут познакомиться со сказочными героями и бесплатно
сделать с ними фото на память в специально отведенной для этого новогод
ней фотозоне.
По словам директора Родниковского турцентра Дарьи Гороховой, на ново
годнюю программу здесь ждут не только родниковцев, но и первых туристов
школьников из Кинешмы и Иваново.
После новогодних каникул, 19 января, Родниковский турцентр приглашает
гостей района в Парское  принять участие в Крещенском туре "Возвращение к
истокам". Для туристов будет организована экскурсионная программа с посе
щением местного музея, храма, родника, купели, а также нового гостевого дома,
который откроет к празднику Елена Калачёва. Кто заглянет к ней в гости, бу
дет посвящен в секреты и тонкости приготовления традиционных парских
калачей.
Посетить выставку "Время назад" можно в любой день работы Турцентра:
вт.пт.  с 800 до 1700, сб.вс.  с 900 до 1400.
В праздничные дни  36, 810 января с 1000 до 1400.
Новогодняя студия будет открыта до 16 января.
Фотозона и выставка открыток работают до 20 января.
Справки и заказ экскурсий по телефонам: 8 (980) 687 85 36, 8 (920) 340 64 69.

Литературный тур Иваново  НовоТалицы  Шуя. "Серебряные звезды над
Шуйской землей". Для путешественников, любящих поэзию серебряного века,
в частности К. Бальмонта и М. Цветаевой. Во время тура с головой окунаешь
ся в атмосферу прошлого века, в его нравы, привычки, вкусы, узнаешь много
нового о своем крае, о людях, чьи имена гремели и гремят по всему миру.
Дополнительную информацию смотрите здесь: http://русичшуя.рф

***
Савинский район, с. Меховицы. Гостевой дом "Чистые росы". Желающим в
Новый год не только отдохнуть, но и поправить здоровье добро пожаловать в
Меховицы. Это именно то место, где можно привести в порядок мысли в этом
гостям помогут психологи, а также физическое самочувствие им займутся спе
циалисты медицинского профиля. Живописные места Меховиц прекрасно
подходят для прогулок.
Подробнее о гостевом доме и его услугах читайте на сайте: http://
galina.siteonas.ru/index

***
Южа. Родина Василисы Премудрой, го
стевой дом "Русская дача". С недавних пор
край озер считается еще и домом для ска
зочной умницы и красавицы Василисы
Премудрой. Она с радостью встречает го
стей в своем гостевом доме, вкусно их
кормит и не дает скучать. В Новогодние
каникулы на огонек Василиса ждет и де
тей, и взрослых.
Узнать об отдыхе в Юже можно на сай
те: http://yuzhadacha.ru

Что предлагают туристам соседние области
Костромская область, д. Симаково
Туристический проект
"Северное сияние Костромы".
В программе "Чум, чай и Хаски" ту
ристам предлагают познакомиться с ез
довыми собаками пород Сибирский Хас
ки и Аляскинский Маламут. Гости этого
местечка смогут поучаствовать в позна
вательной программе о жизни народов Севера и роли
ездовых собак в истории освоения территорий Край
него Севера России. Ну, и конечно, как не сфотогра
фироваться с милыми четвероногими друзьями для
желающих будет организована фотосессия. Также
можно заказать прогулку с хаски, чаепитие в госте
вом чуме, катание на собачьих упряжках.
Узнать больше о программе можно здесь:
husky44.ru

Ярославская область, г. Мышкин
Туристскообразовательный комплекс
"Мышкины палаты".
Пройти в эти палаты не так уж просто
стражники у входа обязательно спросят у
гостя пароль. Но узнать его легко придвор
ные с удовольствием выдают все тайны и
провожают гостей по мышиным тропам. В тронном зале
каждый может познакомиться с царем и царицей, кото
рые расскажут о нелегкой царской доле и научат, как убе
речься от кошачьих напастей… Не забудьте посетить са
мую необычную часть дворца царский зверинец.
Вообще Мышкин называют городом необычных
музеев. В этом маленьком провинциальном городке
их создано более 30! Поэтому здесь действительно
есть что посмотреть.
Подробности на сайте: tourism.yarregion.ru

Владимирская область,
Меленковский район, д. Данилово
Охотничье хозяйство "Синжаны".
Для любителей зимней охоты можно
предложить посетить угодья под Влади
миром. Здесь вас ждет уютный гостевой
дом на берегу реки Унжа, большое охот
ничье хозяйство с вольерами, где разводятся кабаны
и олени, отдельный пруд для рыбной ловли. Хороший
отдых дополнит русская баня, бильярдная комната,
пейнтбольные площадки, стенд для стрельбы по та
релочкам, жаровня для приготовления шашлыка, ре
сторан.
Подробнее об охотничьем туризме здесь:
vladimirtravel.ru
Тематическую страницу подготовила
Саша САНЬКО.
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Покорители снежной стихии

Борьба становится напряженней

19 декабря на трассе для занятий техническими видами спорта прошло Открытое первен
ство Родниковского района по мотокроссу. Несмотря на сложные погодные условия, сорев
нования привлекли множество спортсменов, в том числе и из за рубежа. Всего в Первен
стве приняли участие 98 гонщиков, представлявших 6 регионов страны, а также итальян
ский спортсмен, выступивший в классе "Open" с шипами и занявший в нем 4 место.
Победителями в заездах стали:
Класс "Оpen" ЛЮБИТЕЛИ Ивановской области Алексей Афонин (г. Шуя)
Класс 50 куб. см Александр Резяпкин (г. Санкт Петербург)
Класс 65 куб. см Георгий Гусев (г. Ковров)
Класс 85 куб. см Василий Воронов (г. Иваново)
Класс "Open" без шипов Андрей Козлов (г. Шуя)
Класс "Open" с шипами Олег Завьялов (г. Ковров)
Класс "Национальный" до 750 куб. см (мотоциклы с коляской)
Валерий Орлов и Александр Резяпкин (г.Тутаев)
Родниковский спортсмен Роман Любимов поднялся на вторую ступень пьедестала в
классе "Оpen" ЛЮБИТЕЛИ, Алексей Виноградов стал четвертым в этой группе заездов.
Также в первенстве приняли участие родниковцы Никита и Антон Андриановы, экипажи
Вадим Горохов и Алексей Ситнов, Василий Андрианов и Владимир Бушуев. Специальным
призом зрительских симпатий отмечена родниковская спортсменка Дарья Волкова, став
шая единственной девушкой гонщицей, принявшей участие в Первенстве.
Отдел по делам молодежи и спорту

Соревновались паралимпийцы
15 декабря прошли соревнования сре
ди спортсменов с ограниченными возможно
стями, посвященные Международному Дню
инвалида, по следующим видам спорта: на
стольный теннис, дартс, шахматы, шашки.
В настольном теннисе среди женщин
победу одержали Татьяна Маева (1 е мес
то), Любовь Одинцова (2 е), Лилия Нови
кова (3 е), среди мужчин 1 е место у Ви
талия Назарова, 2 е у Валерия Подшива
лова, 3 е у Бориса Заварихина. В сорев
нованиях шашистов победили Анастасия
Ражева 1 е место, Лилия Новикова 2 е
место, Валентина Дудина 3 е, среди муж
чин призовые места в шахматах соответ
ственно заняли Николай Шемякин (1 е),
Валерий Подшивалов (2 е), Николай Зуев
(3 е). В дартсе у женщин призовые места
распределились следующим образом: Та

тьяна Маева (1 е), Анастасия Ражева (2 е),
Надежда Чертулина (3 е); у мужчин Алек
сей Чертулин (1 е), Виталий Назаров (2 е),
Василий Мужжухин (3 е).
Хочу поздравить всех спортсменов, как
с ограниченными возможностями, так и здо
ровых с наступающим Новым 2016 м годом
и пожелать всем им счастья, здоровья,
спортивных успехов. С наступающим Но
вым годом хочется поздравить тех, кто ока
зывал клубу "Исток" посильную помощь: это
О.Р. Старикову, С.В. Первушкину, А.П.Чер
нышова КФХ "Мечта", С.Ю. Лапина фирма
"Лорес", М.А.Смирнова, а также Д. Садыко
ва, С.Зайцева, Д. Гришанова, Ю. Кленюши
на, Е. Николаева и пожелать им успехов в
труде и крепкого здоровья.
Владимир ДУДИН,
тренер клуба "Исток".

Состоялись игры 3 тура
первенства района среди
взрослых. Команды при
смотрелись друг к другу, и
вот уже можно констатиро
вать отсутствие в туре раз
громных счетов. Даже
имея, казалось бы, ком
фортные 3:0 после первого
тайма, "Страйк" с трудом
вырывает победу 4:3 у
"Штурма" на последних се
кундах встречи, а острецов
ская молодежь и вовсе
упускает даже ничью про
тив ДЮСШ 5:6.
Матч
"Страйк"
"Штурм" на сегодняшний
день, пожалуй, можно на
звать самым зрелищным на
турнире. В нем было все не
обходимое для подобного
определения. И содержа
тельная зрелая игра в ис
полнении футболистов
обеих команд, и красивые
голы, и большое внутрен
нее напряжение, и, нако
нец, неожиданная развяз
ка, достойная для подоб
ных сюжетов. За 18 секунд
до финального свистка мо
гучим ударом с 10 метро
вого Александр Шурашов
сравнивает счет. Ничья?
Что ж, справедливо. Но нет,
парни в желтом успевают
разыграть аут, и Рустам
Кучкаров больше на удачу
бьет по воротам в надежде
на рикошет, который в ито
ге и случился. Отличный
матч!
В игре Острецово
ДЮСШ сельские футболи
сты еще за пять минут до
конца уверенно вели игру
5:2, но, видимо, сказалась
короткая скамейка и отсут
ствие вратаря. Пропустить
четыре подряд должно быть
очень обидно. Хотя надо
отметить здесь волю к по
беде у "юношей", совер
шивших
маленький
спортивный подвиг.
Впрочем, и в других
матчах тура зрителям ску

чать не пришлось. В игре
"Светоч" "Ветераны"(2:6)
всех позабавил судья С.
Комиссаров. Скрупулезно
фиксируя все нарушения
игроков в свой блокнот, он
умудрился забыть удалить
игрока за вторую желтую
карточку. Слава Богу, дело
происходило на последней
минуте матча, и на исход
встречи ошибка не повли
яла. Хотя повод для проте
ста у "Светоча" был доста
точно основательный,
вплоть до переигровки
матча. Один из фаворитов
турнира "Лорес" почти весь
первый тайм не мог по
пасть в ритм игры, проиг
рывая "коммерсантам",
пока на время не проснул
ся лучший бомбардир пер
венства Сергей Должиков,
в течение трех минут сде
лавший хет трик, после
чего лидеры вновь верну
лись к нащупыванию игро
вых связей. В итоге победа
"Лореса" оказалась не
столь внушительной как

предыдущие 5:3. Нако
нец, следует выделить ка
минцев, одержавших пер
вую (дай Бог, не после
днюю) победу. Счет 3:0
вполне отражает преиму
щество настырной сельс
кой молодежи над возрас
тным "Лучом", по моему
единственной командой,
провозгласившей свою
турнирную философию
как "поиграть в свое удо
вольствие".
После третьего тура ли
дирует "Лорес", набравший
9 очков. Вторыми идут "Ве
тераны" с семью очками.
По шесть очков сразу у трех
команд: "Страйк"(2 игры),
"Штурм"(2), ДЮСШ(3).
Список бомбардиров
возглавляет Сергей Должи
ков ("Лорес") 10 мячей.
Далее идут Никита Лукоя
нов (ДЮСШ) 7, Роман
Шумилов (Каминский),
Андрей Чесноков ("Лорес"),
Павел Рощин ("Ветераны")
и Александр Сироткин
("Штурм") по 5.

Спортивная афиша
26 декабря Игры 4го тура первенства района
по футзалу среди взрослых
10 00 Острецово "Коммерсант"
11 00 "Страйк" "Интер"
12 00 "Лорес" "Луч"
13 00 "Светоч" Каминский
27 декабря
11 00 "Родник ДЮСШ" "Штурм".

БОКС

Успехи
родниковских боксеров
Насыщенной на боксерские поединки выдалась прошед
шая неделя для воспитанников отделения бокса родниковс
кой ДЮСШ.
Во Владимире с 17 по 20 декабря прошел финальный
турнир первенства "Золотого кольца" с участием юных бок
серов ЦФО России. В составе сборной Ивановской обла
сти были и представители родниковской боксерской шко
лы. Учащиеся ЦГ СОШ Евгений Грачев, Георгий Косору
ков и Михаил Черепков достойно защитили честь нашей
области, которая заняла второе общекомандное место, ус
тупив лишь одно очко хозяевам турнира. Помимо тради
ционных дипломов победители и призеры получили со
лидные денежные премии.
В эти же дни в подмосковном Волоколамске состоял
ся 17 й всероссийский турнир "Олимпийские надежды".
Все четверо родниковских участника турнира вошли в чис
ло призеров. Егор Степанов(СОШ№4) и Александр Кова
лев(СОШ№3) в главных боях стали лучшими, а Эрик Саа
кян и Илья Межаков(оба ЦГ СОШ) остановились в шаге
от финала.
Наконец, в Шуе Открытый турнир в честь шуйских ве
теранов бокса стал удачным для Ивана Саулова, Захара Зо
лина, Ивана Степанова(все ЦГ СОШ), Данилы Субботы
(СОШ№4) и Алексея Новикова(РПК). Они стали победи
телями турнира. Остальные родниковцы в числе призе
ров.

Николай ХАРЬКОВ

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, квалификационный аттестат № 37 11 23 в отноше
нии земельного участка с кадастровым № 37:15:010709:9, расположенного Ивановская область, г.
Родники, ул. Каминского, д. 18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе
ния границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мукшименко Людмила Александровна, Ивановс
кая область, г. Родники, ул. Каминского, д. 18, 89092496702.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо
ится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (офис ООО "Альтаир") "25"
января 2016 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 согласования местоположения границ земельных
участков на местности, принимаются с "23" декабря 2015 г. по "24" января 2016 г. по адресу: Ива
новская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место
положение границ: К№ 37:15:010709:8, Ивановская область, г. Родники, ул. Каминского, д. 16,
К№ 37:15:010709:19, Ивановская область, г. Родники, пер. Кулешевский, д. 35, К№ 37:15:010709:20,
Ивановская область, г. Родники, пер. Кулешевский, д. 37.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую
щий на земельный участок.

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 № 37:15:010708:16, расположенного Ивановская область, г. Родники, ул. Каминского, д. 9, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является комитет по управлению имуществом администрации Родниковского муниципального района, Ивановская область, г. Родни
ки, ул. Советская, д. 8, 8 49336 21657.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (офис
ООО "Альтаир") "25" января 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 местоположе
ния границ земельных участков на местности, принимаются с "23" декабря 2015 г. по "24" января 2016 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: К№ 37:15:010708:17, Ивановская область, г. Родники, ул.
Каминского, д. 11, К№ 37:15:010708:15, Ивановская область, г. Родники, ул. Каминского, д. 7, К№ 37:15:010708:5, Ивановская область, г. Родники, ул. Понизовская, д. 10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий 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 уточняемого земельного уча
стка с К.№37:15:012018:9, расположенного по адресу г.Родники, ул.Осипенко,5,выполняются ка
дастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Заякин Роман Владимирович; г.Родники, ул.Осипенко,д.5.
89203696236.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 25.01.2016 в 9.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 23.12.2015 по 22.01.2016.
Смежный земельные участки с которыми требуется согласование местоположения границ:
37:15:012018:31 (г.Родники, ул.3 я Борисоглебская, 25).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ удосто
веряющий личность, и документ о правах 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 уточняемого земельного уча
стка с К.№37:15:012017:24, расположенного по адресу г.Родники, ул.Осипенко,26,выполняются
кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Шиков Максим Николаевич; г.Родники, ул.Советская,д.19, кв.36.
89605076355.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 25.01.2016 в 9.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 23.12.2015 по 22.01.2016.
Смежный земельные участки с которыми требуется согласование местоположения границ:
37:15:012017:25 (г.Родники, ул.Осипенко,27).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ удосто
веряющий личность, и документ о правах на земельный участок.
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Отдыхая, оставайтесь бдительными
Дорогие родниковцы! Впереди новогодние праздники, а значит продолжительные вы
ходные дни, встречи с друзьями у новогодней елки, экскурсии, фейерверки, шашлыки и про
чие увеселительные мероприятия.
Чтобы праздники прошли без происшествий не забывайте соблюдать правила по
жарной безопасности в быту и общественных местах. С особой осторожностью пользуй
тесь пиротехническими изделиями, а если условия для обеспечения полной безопаснос
ти не позволяют, то и вовсе откажитесь от рискованной затеи.
В условиях повышенного риска террористических атак будьте начеку. Внимательнее
присматривайтесь к окружающим людям, обращайте внимание на незнакомых лиц, за
меченных вами в подъезде, на чердаке или в подвале вашего дома, бесхозные автомоби
ли, припаркованные в непосредственной близости от жилых зданий.
Обо всех подозрительных находках или лицах незамедлительно сообщайте в поли
цию по телефону 02.
Совершая поездки в общественном транспорте, обращайте внимание на оставленные
сумки, портфели, свертки, игрушки и другие бесхозные предметы, в которых могут нахо
диться самодельные взрывные устройства, опросите окружающих вас людей для того, что
бы получить информацию о хозяине. Если владелец не установлен, немедленно сообщите
о находке водителю общественного транспорта или сотруднику полиции. Не открывайте
их, не трогайте руками. Предупредите стоящих рядом людей о возможной опасности.
Берегите себя и свою жизнь! Будьте бдительны!
Сергей АЛЬБОВ,главный специалист
отдела по делам ГО и ЧС райадминистрации.

02 СООБЩАЕТ

Криминальная хроника

Угроза убийством
14 декабря гражданин
П. заявил о том, что 13 де
кабря в 02 40 мин. граж
данка Е. угрожала убий
ством и при этом наносила
ему удары металлическим
прутом. Угроза воспринята
реально. Ведется проверка.
А 19 декабря гражданка К.
сообщила, что безработный
ранее судимый Ж. по месту
жительства 17 декабря уг
рожал ей убийством, сдав
ливая при этом ее шею ру
ками и высказывая слова
угрозы. От гражданина Ж.
принята явка с повинной.
Ведется проверка.
15 декабря директор
ООО ПК "Профи Ресурс"

www.rodnikovskij rabochij.ru

просит привлечь к уголов
ной ответственности граж
данина, который 14 мая с.г.
путем свободного доступа
из помещения раскроечно
го цеха похитил около 520
м. ткани марки "Джета"
темно синего цвета. Ведет
ся проверка.
Служба "03" сообщи
ла, что в квартире с ноже
вым ранением находился
гражданин Ч. В ходе про
верки установлено, что 19
декабря около 20 часов
гражданин К., поссорив
шись с гражданином Ч.,
нанес тому удар ножом в
живот, в результате чего Ч.
был доставлен в ЦРБ. Граж

данин К. дал признатель
ные показания. Решается
вопрос о возбуждении уго
ловного дела.
18 декабря гражданин
К. заявил о том, что 11 де
кабря около 22 часов неиз
вестный похитил у него
смартфон марки НТС, куп
ленный 29 октября в г. Ива
ново. Смартфон, по предпо
ложению заявителя, похи
щен в маршрутке , соверша
ющей рейс из Москвы в
Кинешму. Факт хищения
вскрылся в Иванове. Об
щий ущерб составил 16089
рублей. Ведется проверка. О
потере мобильного телефо
на при неустановленных об
стоятельствах в этот же день
сообщила и гражданка К.
Материал подготовлен на
основании сводки Родниковско#
го ОВД о зарегистрированных
преступлениях и заявлениях.

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.

В течение прошлой недели в районе произошло 12 дорож
нотранспортных происшествий, из них 6  в черте города. В
результате 10 столкновений и 2 опрокидываний пострадав
ших в ДТП нет, только механические повреждения автома
шин. Основная причина этих происшествий непредостав
ление преимущества в движении транспортным средствам.
В пятницу, 18 декабря, на 123м км автодороги Ковров
ШуяКинешма (Парский перекресток) сотрудники ГИБДД
провели массовую проверку автомобилей на предмет нахож
дения в них пассажиров до 12летнего возраста, пристегнутых с использованием детских
удерживающих устройств. К сожалению, выявлено 2 нарушения в перевозке детей. В ав
томобилях вообще отсутствовали детские удерживающие устройства.
Напомним читателям, что в соответствии с ПДД РФ п. 22.9. перевозка детей до 12 летне
го возраста допускается исключительно при использовании специального удерживающего
устройства: автокресла или автолюльки, а также треугольника адаптера и подушки бустера.

НАРКОКОНТРОЛЬ

Суд вынес приговор
Советским районным судом г. Иваново по материалам Управления ФСКН России по
Ивановской области вынесен обвинительный приговор в отношении организованной группы
в составе 3 человек, жителей г. Иваново.
Следствием установлено, что с февраля по май 2014 года указанные граждане, пре
следуя цель незаконного обогащения от преступной деятельности в сфере незаконного
оборота наркотиков и их безвозмездное получение для личного употребления, органи
зовали устойчивую преступную группу, занимавшуюся распространением синтетичес
ких наркотиков и психоактивных веществ.
Получение, а также последующая продажа запрещенных веществ осуществлялась по
средством сети Интернет, в том числе с использованием службы мгновенных сообще
ний. Непосредственный сбыт потребителям осуществлялся через систему заранее обо
рудованных тайников, так называемых "закладок".
Несмотря на ухищренный способ организации преступной деятельности, преступ
ники были полностью изобличены собранными сотрудниками областного наркоконт
роля доказательствами в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 3 ст.
30 УК РФ, пунктами "а" и "г" части 4 ст. 228.1 УК РФ.
По итогам рассмотрения уголовного дела в суде общий срок наказания составил 22
года и 6 месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
Управление Федеральной службы РФ по контролю
за оборотом наркотиков по Ивановской области.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

Высокопатогенноый грипп у птиц
Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям сообщает о
выявлении в ОАО "Заповедное охотничье хозяйство "Загорское" Московской области, Сер
гиево Посадского района, д. Малинники генома вируса гриппа А подтипа Н5 в пробе био
логического материала от утки кряквы. Это седьмой случай обнаружения высокопатоген
ного гриппа птиц Н5N1 у дикой птицы в 2015 году. Ранее вирус был обнаружен на террито
рии Астраханской и Новосибирской областей, Республики Тыва, Забайкальского края.
Угроза риска возникновения очагов гриппа птиц связана с формированием природ
ных очагов в дикой фауне, а птицы антропогенного комплекса могут служить своеобраз
ным вектором переноса вируса в популяцию домашних птиц.
Наиболее уязвимыми являются личные подворья. В целях недопущения заноса вируса
гриппа и распространения инфекции необходимо придерживаться следующих правил и
запретов:
( не допускать контакта домашних птиц с дикими птицами, потрошения охотничьей дичи на терри(
тории дворов и скармливание отходов домашним животным;
( обеспечить изолированное хранение кормов в закрытом помещении, а также инвента(
ря по уходу за домашними птицами и содержать его в чистоте;
( производить своевременную уборку дворовых территорий от мусора и продуктов жиз(
недеятельности птиц;
( осуществлять кормление птиц в помещении в целях недопущения россыпи кормов на
выгуле и привлечения диких птиц;
( запрещается отлов дикой водоплавающей птицы для содержания в личных хозяйствах.
А. НЕМАНОВА, заместитель начальника отдела госветнадзора
Управления Россельхознадзора
по Костромской и Ивановской областям.

2016 ГОД

Отдохнуть летом  в порядке очереди
Только недавно мы сожалели об окончании лета, а на дво
ре  уже Новый год. А значит, можно задуматься о планах в
наступающем году, в том числе, в каком летнем лагере смо
жет отдохнуть ваш ребенок. Об этом в беседе нам рассказала
Елена ЛОБОВА, руководитель Территориального управления
социальной защиты населения по Родниковскому району.
# Елена Борисовна, напомните читателям, каким обра#
зом можно подать заявление для постановки на очередь для
предоставления путевки?
Заявление для постановки в очередь подается в Тер
риториальное управление социальной защиты населения
заявителем лично, либо его представителем по доверенно
сти, выданной в порядке, установленном законодатель
ством РФ, или в электронном виде через региональный
портал государственных и муниципальных услуг по адре
су: http://pgu.ivanovoobl.ru., а также по почте. Обращаем
внимание граждан на то, что заявления для предоставле
ния путевок на зимний и летний периоды принимаются,
начиная с первого рабочего дня текущего года, в этот год
11 января с 9.00. Документы, необходимые для предос
тавления путевки могут быть предоставлены либо одно
временно с заявлением, либо в течение 10 рабочих дней
со дня подачи заявления. В случае непредоставления до
кументов в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявле
ния выносится решение об отказе в постановке га очередь
для предоставления путевки. Путевки в лагеря предостав
ляются в порядке очередности подачи заявления, независи
мо от способа подачи заявления.
# Какая категория детей может воспользоваться путе#
вками в лагеря?

Путевками обеспечиваются дети в возрасте от 6 до 15
лет включительно, дети сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей до 17 лет включительно, прожива
ющие на территории Ивановской области, для предостав
ления путевок в санаторно оздоровительные лагеря со
стоящие на диспансерном учете в учреждениях здравоох
ранения и имеющие нарушения в состоянии здоровья.
# Какой пакет документов необходимо предоставить?
 Путевки в санаторнооздоровительные лагеря Иванов
ской области на зимний период предоставляются бесплат
но всем категориям детей. Для этого необходимо предос
тавить следующие документы:
заявление родителей, либо законных представителей
о предоставлении путевки ребенку и согласие на обработ
ку персональных данных;
копия свидетельства о рождении ребенка или паспор
та;
медицинская справка о нуждаемости в санаторном
лечении по форме № 070/у 04;
документ, удостоверяющий личность заявителя.
Путевки в санаторнооздоровительные лагеря Ивановс
кой области в период с 15 мая по 15 сентября 2016 года, в
загородные оздоровительные лагеря региона на летний пе
риод 2016 года предоставляются бесплатно малообеспечен
ным, многодетным семьям, детям сиротам и детям, ос
тавшимся без попечения родителей, детям инвалидам и
детям с ограниченными возможностями здоровья (при от
сутствии противопоказаний). Перечень документов сле
дующий:
заявление родителей или законных представителей о

предоставлении путевки ребенку и согласие на обработку
персональных данных;
копия свидетельства о рождении ребенка либо пас
порта;
медицинская справка о нуждаемости в санаторном
лечении по форме № 070/у 04 (для санаторно оздорови
тельных лагерей);
документ, удостоверяющий личность заявителя;
документы, подтверждающие отнесение семьи к од
ной из данных категорий.
Для детей, из семей, не относящихся к льготным ка
тегориям, путевки предоставляются при условии частич
ной от 10% до 30% оплаты родителями стоимости путе
вки. Для предоставления путевок с частичной оплатой не
обходимо предоставить вышеуказанный пакет докумен
тов и дополнительно справку о составе семьи, справки о
доходах всех членов семьи. В случае непредоставления
сведений о доходах семьи оплата составит 30 % от сто
имости путевки.
# Напомните, какова стоимость путевок и куда обра#
титься желающим оздоровить своих детей?
Стоимость путевки в оздоровительные организации
в 2016 году установлена в размере:
в загородный оздоровительный лагерь 12500 рублей;
в санаторно оздоровительный детский лагерь 17000
рублей.
Уважаемые родители! С 11 января необходимый пакет
документов можно подать специалистам по адресу: ул.
Советская, 10, кабинет 8. Телефон для справок: 2 37 08.
Записала Мария КИСЕЛЁВА

www.rodnikovskij rabochij.ru
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Молодость народной песни
18 декабря в РДК "Лидер" родниковцы
впервые увидели выступление талантливого
молодого исполнителя народных песен Ильи
Соловьёва и его друга  молодого гармонис
тавиртуоза Михаила Кузьмина. Концерт
прошёл в очень тёплой, душевной обстанов
ке и, что называется, на одном дыхании.
Зрителей покорил и прекрасный голос пев
ца, и его дружеская, уважительная манера
общения со зрителем, прекрасные сцени
ческие костюмы. Гармонист тоже был выше
всяких похвал инструмент в его руках был
послушен и необыкновенно мелодичен.
Илья коротко рассказал о себе и испол
нил популярнейшие народные песни и ро
мансы в своей аранжировке, а также пес
ни собственного сочинения, выдержанные
в народном стиле, и современные компо
зиции в стиле фолк. У молодого певца с
прекрасными вокальными данными и ар
тистизмом, несомненно, большое будущее
с первых же минут он завоевал внимание
зала и не терял его до конца концерта. Зри
тели отвечали ему овацией и восторженны
ми криками "Браво!", а после концерта с
удовольствием покупали диски с запися
ми песен в его исполнении и приглашали
"обязательно приезжать к нам ещё".
Поскольку Илья Соловьёв вокальный
талант, покоривший сердца родниковцев,

и очень возможно, что эта встреча с ним у
наших любителей народной песни далеко
не последняя, коротко расскажу о нём и его
творческой команде. Певец родился 10 ап
реля 1987 года в Москве. Любовь к народ
ной песне у него с детства от бабушки пе
вуньи, приехавшей в столицу строить мет
ро из Рязани. Прекрасные наряды в русском
стиле, в которых Илья выходил на сцену,
от мамы, художника по костюмам. При
родный красивый голос певца получил ог
ранку во время учёбы в государственном му
зыкально педагогическом институте им. М.
М. Ипполитова Иванова, в котором учи
лись многие звёзды российской народной
песни. Прибавьте к этому учёбу в Санкт
Петербургском государственном универси
тете культуры и искусств, где Илья продол
жил совершенствовать своё вокальное мас
терство. Своеобразную "путёвку в жизнь"
как исполнитель народных песен Илья Со
ловьёв получил от знаменитой Ольги Во
ронец, присудившей ему первое место в
2012 году на Всероссийском конкурсе "Го
лоса России". Тульская фабрика, на которой
делают знаменитые на весь мир гармони,
подарила певцу именной инструмент.
Талантливый молодой человек воспиты
вался в православной среде с детства по
номарил в храме, хотел даже стать священ

СКИДКА

30%
на изделия
с драгоценными камнями.
Подробности можно узнать
в офисе продаж по адресу:
ул. Техническая, д.1 а
и мкр. Южный,2а, ТЦ «Вернисаж».

WWW.ALMAZ(GOLD 37.RU

Книжная лавка КОЛЕНКОР.
Книги, изменившие мир. Писатели,
объединившие поколения.
Ул. Советская, 10А г. Родники.

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

"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

ПРОФНАСТИЛ
от производителя
сутки
Изготовление заказа
за 11 доборных
изготовление

Ж/Б КОЛЬЦА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДОБОРНЫХ
элементов
на листогибе
ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ КРОВЛИ

ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ
КОПАЕМ
колодцы, отстойники, таншеи

89605003070.
89605003070.

ПАМЯТНИКИ
ЛАВКИ, СТОЛЫ, ОГРАДЫ, УСТАНОВКА

Памятник из карельского гранита 100*45*7
с портретом и оформлением
ВСЕГО ЗА 12000 РУБ.

Исполнение заказа от 1 дня
ул. М. Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы)

89612437188.

ником. Своей небесной покровительницей
Илья считает святую блаженную Матрону
Московскую, а духовной матерью знаме
нитую Жанну Бичевскую, с которой его
семью связывает давняя дружба. Певица да
вала ему уроки исполнительского мастер
ства и одобрила его решение стать профес
сиональным исполнителем народных пе
сен. Своим кумиром Илья считает также из
рядно позабытого, но очень талантливого
исполнителя народных песен Ивана Ребро
ва, а в популярной музыке ему близко твор
чество Муслима Магомаева, Эдуарда Хиля.
Сейчас Илья Соловьёв солист Куль
турного центра "Сударыня песня" и моло
дёжного театра "Русская гармонь", автор
четырёх полноценных студийных альбо
мов, куда вошли как народные, так и его
собственные песни. Он создал свой продю
серский центр и активно гастролирует.
Песни в его исполнении можно теперь ус
лышать в передачах крупнейших российс
ких радиостанций. Информацию о нём
можно найти и в интернете.
В беседе после концерта Илья признал
ся, что путь к зрителю даётся очень не про
сто государственной поддержки испол
нителям практически нет, всего приходит
ся добиваться самому. Но он чувствует ин
терес к народной песне со стороны зрите
лей, в том числе молодых, и верит в соб
ственные силы.
Принимают Илью повсюду очень теп
ло, гастрольный график по России и стра
нам ближнего Зарубежья чрезвычайно на

Талантливый продолжатель русских
певческих традиций Илья Соловьёв.
пряжённый. В его планах создание соб
ственного театра песни, расширение репер
туара в том числе и за счёт песен собствен
ного сочинения, духовных песнопений, за
пись новых альбомов. "Мне очень понравил(
ся приём, который оказали мне родниковцы,
говорит Илья. Постараюсь обязательно
приехать в гостеприимные Родники снова и
приглашаю всех на свои концерты".
Ольга СТУПИНА

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. Болотново, ул. Центральная, д. 22 (заказчиком кадастровых работ является
Лямина Клавдия Ивановна, проживающая по адресу: Ивановская область, Родниковский район, с. Болотново, ул. Централь
ная, д. 22, телефон: 8 920 673 32 17). Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения земельного участка с
кадастровым номером 37:15:041013:124. Смежные земельные участки, с правообладателями которых, требуется согласовать
местоположение границы: Ивановская область, Родниковский район, с. Болотново в кадастровом квартале 37:15:041013.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Шуя, ул. Ле
нина, д. 19Б. "25" января_2016 года в 10.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б. Обоснован
ные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка прошу направлять в срок, не превышающий 1 месяца со дня настоящей публикации.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Список кандидатов в присяжные заседатели,
подлежащие включению в общий и запасной спис
ки кандидатов в присяжные заседатели Ивановс
кого областного суда на 2013 2016 гг.
1.Агеева Ирина Сергеевна.
2.Виноградова Ольга Валерьевна
3.Смирнова Надежда Викторовна.

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

Тел. 89206768503, 89303484161.

ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

РУЧНАЯ РАБОТА

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).

ЦЕНТР УТЕПЛИТЕЛЕЙ
И МЕТАЛЛОПРОКАТА.

Зимние скидки!

Vatta rus Лайт
1200х600х50мм плотность 50,
1уп. (8 шт.)
450 руб. цена за уп.

Монолит
1200х2300х100 плотность 100,
1 уп. (10 шт.) цена за 1 шт. 620 руб.
А также предлагаем:
металлопрокат
(в наличии и на заказ),
профлист (режем в размер),
плита OSB3 "Калевала" (8 мм),
фанера, сваи буровые 3 м 
1600 руб.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.
г. Родники, ул. М. Ульяновой, 8в.
Тел. 89065141769.
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12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
12345678901234
брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89092488625.
Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
сайдинг, ОСП, Тел.
89065151582.
Ж/б кольца с доставкой.
Блоки стеновые фундамен
тные. Размеры 20х20х40.
Тротуарная плитка, бор
дюрный камень. Тел.
89158467673, 89605068382.
Кольца ЖБ (гравий
ные) для колодцев и кана
лизаций, крышки, днища
и люки. Доставка: мани
пулятор и газель. Услуги
копальщиков г. Родники.
Тел. 89051086705.

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.

Свадебное платье р. 44
46. Тел. 89605048954.
Памперсы для взрослых
№ 2 недорого. Тел.
89203496889.
Памперсы для взрослых
№ 3. Тел. 89605018121.
Картофель отборный с
доставкой на дом. Тел.
89203789558.
Сено в рулонах. Возмож
на доставка. Тел. 89300050646.
Домашнее мясо свини
ны. Тел. 89611596965.
Мясо баранины. Доставка.
Тел. 89644918930, Владимир.
Фермерское хозво про
дает сено в рулонах и поро
сят. Тел. 89038887334,
89066190319.

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

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

Куплю рога лосиные
до 500 р/кг. 89303523654.
Принимаем макулату
ру от 6 руб. 1 кг. Прини
маем шкуры КРС. Тел.
89109846891.

СДАМ
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
 четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Навоз в мешках с дос
тавкой. Тел. 89051558568,
8 9 8 0 6 9 3 7 2 0 8 ,
89303410323.
1комн. квру у/пл., 1/9
пан. , цена 900 тыс. руб. Тел.
89605021327.
1комн. квру мкр. Юж
ный, 4/5, собственник. Тел.
89051087430.
1комн. квру в бревен.
доме,
недорого.
Тел.
89621625731.
Комнату в общежитии.
Тел. 89203788562.
3комн. квру мкр. Ша
гова, 1 эт., окна ПВХ, под
вал, в хор. сост. Тел.
89050582752.
3комн. квру ул. Социа
листическая, д. 21. Пласти
ковые окна, г/к., 1 млн. 100
тыс. рублей, торг уместен.
Тел.
89092466336,
89203786630.
3комн. квру в мкр. Ма
шиностроитель, д. 4. Тел.
89262654725.
ВАЗ 2112 2004 г. в. Тел.
89066178385, Алексей.
ВАЗ 2111 2002 г. в. Тел.
89051091314.
А/м НиссанАльмера
Классик 2011 г. в., пробег 94 т.
км. Тел. 89065151704, Сергей.
БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА.
Тел. 89605022102.
ДРОВА. Тел. 89612449440.
АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная
доска, вагонка, европол
(шпунт), штакетник, горбыль,
заборная
доска.
Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Горбыль заборный 2 м., 3
м., горбыль заборнодровя
ной, 2,5 тыс. руб. машина,
доску обрезную и необрезную
2 м и 3 м, обрезные доски 1 м
на дрова. Пиломатериалы в
наличии; жерди 3 м и 6 м. Тел.
89109952064, 89109889514.
Красивое свадебное пла
тье, р. 4244, недорого. Тел.
89611155315.
Мангалы, коптилки.
Тел. 89109885107.

Комнаты на короткий и
длительный срок нал., безнал.,
документы командированным,
договор. Тел. 89605032006 с 8
до 21 часа.
Квру мкр. Шагова. Тел.
89611197209.
1комн. квру на длит.
срок ул. Рябикова. Тел.
89612444008.
1комн. квру на дли
тельный срок на ул. Рябико
ва. Тел. 89036322677.
2комн. квру. Тел.
89605136307.

СНИМУ
Срочно полдома, квар
тиру. Тел. 89051559904, Ира.

УСЛУГИ

Такси «Рубин».
Тел. 89807379783,
89644935328,
89206733703.
РЕГИОНТАКСИ.
Тел.89605115046,
89290874493,
89109910124.

Такси «АЛЛАДИН».
26606,89051555383,
89203551134.
По городу, области и
России. Круглосуточно.

Такси «Надежда».
Тел. 89605029933,
круглосуточно.
Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.

СВОЕ ТАКСИ.
Тел. 2 62 62,
89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ.
РЕМОНТ. ПЕРЕМОТКА.
Тел. 89158343239.

Ремонт любых теле
визоров, микроволновых
печей, стиральных ма
шин, ЖКмониторов и
другой бытовой техники.
Выезд по району. Тел.
89109959357.

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.
Все виды строительных
работ: кровельные, фунда
ментные, каркасные, отде
лочные, земельные, сва
рочные. Бани, срубы, ко
лодцы. Тел. 89065151582.
Бригада копает, чис
тит колодцы (в т. ч. в зим
нее время). Подвод воды
в частный дом, канализа
ция, установка сантехни
ки. Тел. 89109930210.

Открыта обору
дованная автостоян
ка у рынка мкр. Ша
гова, д. 1519. Сто
имость 45 руб/сутки.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Фургон
16 куб. м., 4 т. Тел.
89065149827.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89605115666.
КАМАЗманипулятор.
Погрузка, перевозка (бетон,
железо, дерево). Тел.
89036324919, 89206738880.
Услуги тяжелой техники,
аренда спецтехники  скидка
2%. Всегда в наличии краны
от 25 до 32 т., гусенич. и ко
лесн. экскав., автовышка,
бульдозеры, установка гори
зонт. бурения, низкорамный
трал. Расчет за услуги нал/
безнал. ЗАО ПМК "Решма".
Тел.
89203544216,
89203544204.
Услуги
автовышки.
Тел.89038889414.
Сантехнические работы:
замена и монтаж труб водопро
вода, отопление и канализа
ции. Установка радиаторов
отопления, полотенцесушите
лей, газовых колонок, счетчи
ков на воду, унитазов, стир.
машин, смесителей и др. сан
технические работы. Тел.
89303638157.
Ванны: восстанавливаем
эмалевое покрытие ванн.
Цвета любые. Срок службы
 8 лет. Мед. сертификат.
Тел. 89303638157.
Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2 13 18.
Электрик.
Тел.
89092464006.
Опиловка деревьев. Тел.
89109885106.
Всем! ПОЗДРАВЛЕ
НИЯ Деда Мороза и Снегу
рочки! Выезд на село! Тел.
89631512828, 89290868528,
89158188028.
Дед Мороз и Снегуроч
ка. Подарите ребенку ново
годнее чудо. Доступные
цены. Тел. 89203724203.
Фотосъемка свадебная,
семейная детская, портрет
ная. Возможность выезда в
фотостудии г. Иваново.
h t t p : / / v k . c o m /
malkova_photo, http://
ok.ru/malkovaphoto
89206729563, Екатерина.
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РАБОТА

Работа в санаториях
Подмосковья.
В столовую требуются:
повара, пекари, кухон
ные работники, офи
цианты.Работа посто
янная, сезонная, вах
та.Предоставляется
проживание и пита
ние бесплатно.
Тел. 8(964) 559 1825,
8 (965) 359 5508.
Требуется электромон
тер. Тел. 89106804028.
Кафе "Ивнефтеторг" ищет
барменаофицианта. З/плата
14 000. График работы: сутки
через двое.
Родниковской коррекци
онной школе требуется на
работу рабочий по обслужи
ванию
зданий.
Тел.
89605126471.
Деревоперераб. предпр.
требуются: мастер смены с
опытом работы, разнорабо
чие. З/пл. два раза в месяц
от 20 т. р. Тел. 89303480462,
89065141590.
Предприятию "АК.РУ"
срочно требуется специалист:
печатник трафаретной печати
(шелкограф), з/плата от 18000
руб. Тел. 89051089200, Андрей
Владимирович.
ООО "Бриз" требуется
наладчик вязального перча
точного оборудования с опы
том работы. Тел. 8(4932) 57
00 31.
"Родниковский машино
строительный завод пригла
шает на работу расточника на
горизонтальнорасточной
станок с ЧПУ, заточника.
Предоставляются все соци
альные гарантии. Справки по
телефону: 2 49 55, 2 50 45.
В мастерскую по изготов
лению памятников требуется
художникпортретист. Тел.
89203634212.
Требуются швеи на по
шив спецодежды. Тел.
89092482420.
Требуются швеи на по
шив спец. одежды и рукавиц.
Тел. 89644935310.

РАЗНОЕ
В добрые руки котенка.
Тел. 89106889896.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшко
вым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а,
8 49336 22459, квалификационный аттестат
№ 37 11 23 в отношении земельного уча
стка с кадастровым № 37:15:030210:113,
расположенного Ивановская область, Род
никовский район, с. Пригородное, Вичуг
ский проезд, выполняются кадастровые ра
боты по уточнению местоположения гра
ниц и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ явля
ется Степанов Сергей Андреевич, Иванов
ская область, Родниковский район, с. При
городное, Вичугский проезд, д. 17, кв. 15,
89203761878.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения гра
ниц состоится по адресу: Ивановская об
ласть, Родниковский район, с. Пригород
ное, Вичугский проезд, у здания админис
трации "25" января 2016 г. в 9 часов 00 ми
нут.
С проектом межевого плана земель
ного участка можно ознакомиться по адре
су: Ивановская область, г. Родники, ул. Со
ветская, д. 10а.
Обоснованные возражения относи
тельно местоположения границ, содержа
щихся в проекте межевого плана и требо
вания о проведении согласования местопо
ложения границ земельных участков на ме
стности, принимаются с "23" декабря 2015
г. по "24" января 2016 г. по адресу: Ивановс
кая область, г. Родники, ул. Советская, д.
10а.
Смежные земельные участки, с пра
вообладателями которых требуется согласо
вать местоположение границ:
К№
37:15:030210:25, Ивановская область, Род
никовский район, с. Пригородное, Вичуг
ский проезд, К№ 37:15:030210:65, Иванов
ская область, Родниковский район, с. При
городное, Вичугский проезд, К№
37:15:030210:45, Ивановская область, Род
никовский район, с. Пригородное, Вичуг
ский проезд.
При проведении согласования место
положения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий на земельный
участок.

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»).

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат №37 11 25 (ООО
"Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в отношении земельного участка с ка
дастровым номером 37:15:041001:4, расположенного по адресу Родниковский район, д. Красно
во, 17, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Кляновкина Надежда Владимировна; Родниковский район, д.
Красново, 17; 8 920 676 01 17.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо
ится в помещении ООО "Альтаир" 25.01.2016 в 9.00. Ознакомится с проектом межевого плана,
представить возражения и требования о согласовании местоположения границ на местности можно
в ООО "Альтаир" с 23.12.2015 по 24.01.2016.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование место
положения границ: 37:15:041001:24 (Родниковский район, д. Красново, 16), 37:15:041001:21 (Род
никовский район, д. Красново, 18).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удосто
веряющий личность, и документы 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, квалификационный аттестат № 37 11 23 в отноше
нии земельного участка :ЗУ1, расположенного Ивановская область, г. Родники, ул. Воровского,
24, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кузовкова Наталья Львовна, Ивановская область,
г. Родники, ул. Кузнецова, д. 8, 89611199399.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо
ится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (офис ООО "Альтаир") "25"
января 2016 г. в 11 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 согласования местоположения границ земельных
участков на местности, принимаются с "23" декабря 2015 г. по "24" января 2016 г. по адресу: Ива
новская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место
положение границ: К№ 37:15:011501:9, Ивановская область, г. Родники, ул. Загибинская, д. 27.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую
щий на земельный участок.

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, 89051071339.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаю искреннюю, сердечную благодарность род
ным, друзьям, подругам, знакомым, всем, кто оказал ма
териальную и моральную поддержку в похоронах моего
дорогого и любимого мужа Симакова Сергея Николаевича.
Жена и дети.

Коллектив районной поликлиники ОБУЗ "Род
никовская ЦРБ" выражает искреннее соболезно
вание медсестре Шеманаевой Эльвире Юрьевне по
поводу смерти отца
ПИРОГОВА
Юрия Сергеевича.
Коллектив Родниковского политехнического
колледжа скорбит по поводу смерти бывшего
директора
ЛЕБЕДЕВА
Владимира Васильевича
и выражает соболезнование родным и близким.
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Поздравляем
с 75летием
ДОРОДНОВУ Фаину Петровну.
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За всё, что сделала для нас.
Алексей, Михаил, Вера, Екатерина.

Поздравляем
с юбилеем
КУРСКОВУ Татьяну Павловну
с наступающим юбилеем.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.
Соболевы, Рязановы, Сорокины.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Поздравляем
с юбилеем
24 декабря отмечает свой 80летний
юбилей наш дорогой папа, дедушка и
прадедушка Модест Иванович МАЛКОВ.
От всего сердца хотим пожелать крепкого
здоровья, бодрости духа и неиссякаемой
энергии! Любим тебя!
Ты в восемьдесят лет полон здоровья,
Энергии, и бодрости, и сил!
Желаем мы душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость приносил!
Для внуков ты пример для подражанья,
И для детей любимый человек,
И от души прими же пожеланье:
Пусть будет долгим твой счастливый век!
Сыновья, снохи, внуки, правнуки.

ВНИМАНИЕ! С 23 декабря СКИДКА
НА ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ ВСЕХ СЕЗОНОВ 50%
в ТЦ "Советский" (бывший "Дом книги").

– 15 лет!!!
Уважаемый Артур Ринатович!
Разрешите поздравить Вас и весь наш коллектив
с 15  летием со дня основания компании "АГМА"!
Юбилей  это не только очередная дата, это очередной этап, повод подвести
итоги проделанной работы и поставить перед собой новые долгосрочные задачи!
Сегодня, благодаря слаженному трудовому коллективу, стабильно
работающее производство выпускает большое количество наименований
продукции, одновременно проводя модернизацию производства!
Вы вносите достойный вклад в социальноэкономическое развитие города
и области!
Качество продукции предприятия неоднократно отмечено дипломами
и медалями общероссийских и международных выставок!
Мы рады за Вас!!! Гордимся Вами!!!
Желаем самого яркого процветания и успеха в благой, бескорыстной
и самоотверженной Вашей работе, которая так необходима нам сегодня!!!
От сотрудников компании "АГМА".

Поздравляем
с днем рождения
От всей души поздравляем
нашу дорогую и любимую жену, маму
и бабушку МАЛКОВУ Ольгу Васильевну.
Желаем крепкого здоровья, красоты и молодос
ти на долгие годы, побольше успешных и счастли
вых дней, семейного благополучия и тепла, видеть в
жизни только радость и позитив, выглядеть всегда
бодрой и свежей, почаще улыбаться и пусть тебе греет
сердце наша любовь!
С любовью муж, дети, внук.

В салоне окон и дверей "Медведь" грандиозные
предновогодние скидки на входные и межкомнат
ные двери. Только до 15.01.16 скидка на окна 45%.
Мы находимся по адресу: пл. Ленина, д. 3. Тел. 2
05 96, 89632163087.

В субботу 26 декабря на рынке г. Родники
ПРОДАЖА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ШЕРСТИ
И ПУХА (ПЛАТКИ, КОСЫНКИ,
НОСКИ, ВАРЕЖКИ, ШАПКИ,
ПРЯЖА И ВАЛЕНКИ#САМОКАТКИ).

А также Павловопосадские
платки и палантины.

Поздравляем
с юбилеем
ВОЛКОВУ Ирину Борисовну.
Пускай заботы и печали
Твой дом обходят стороной.
Пусть солнце яркими лучами
Согреет мир прекрасный твой.
Цветы Вселенной расцветают
Сегодня только для тебя!
Пусть никогда не увядают
Душа твоя и красота!
Родители, братья, снохи, племянники.

28 декабря в РДК "Лидер" с 9 до 18 часов
ПРЕДНОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА
от фабрики «Метелица» г. Пятигорск.

ШУБЫ ИЗ МУТОНА
от 7000, а также
РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО. ДУБЛЁНКИ.
Кредит от банка без первого взноса и переплаты.
Кредит предоставляет (ОТП Банк ген. лиц. № 2766
от 21.06.2012 г.).
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Поздравляем
с юбилеем
Дорогого и любимого мужа МАЛКОВА
Модеста Ивановича с юбилейным днем
рождения.
Как хорошо, что не шутя
Ты познакомился со мной!
И даже столько лет спустя
Не нужен мне никто другой!
Всегда я чувствую, любя,
Твое надежное плечо.
И с днем рождения тебя
Хочу поздравить горячо!
Дорогой, любимый муж,
Много было в жизни зимних стуж,
Но любовь и доброта
Выручали нас всегда.
Но и в эти трудные года
Твой совет, твоя поддержка
Мне нужны, как никогда.
Спасибо, что ты есть у меня,
Что вижу и слышу час каждый тебя,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видела в жизни плохого!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек,
Любимый ты мой, родной человек!
Желаю здоровья и счастья, на долгий твой век.
Жена Галина.

Поздравляем
с юбилеем
Нашу любимую жену, маму,
бабушку ШИЛО Наталью
Алексеевну.
Сегодня в празднике твоем,
Одни пятерки только,
Сегодня ровно 55,
Об этом не жалей нисколько.
Оптимизма, позитива,
Долгих и счастливых лет,
Быть желанной и любимой,
Знай, тебя красивей нет.
Муж, дети, внук.

Поздравляем
с 50летием
МАЛОВА Валерия Александровича.
Юбилей, уж 50
Первые морщинки,
Но улыбки добрый взгляд,
Радости слезинки
На лице твоем, сынок,
Счастье излучают.
С днем рождения!
Ты наш Бог, все об этом знают.
Мама, жена, дети, внучка и все, все родные.

Поздравляем
с юбилеем
Коллективы ООО "Мечта" и ООО
"Орион" поздравляют АЛЕКСЕЕВУ
Ольгу Викторовну с юбилейным днем
рождения.
От души всем коллективом
Поздравляем Вас, коллега,
Ценим как специалиста,
Любим Вас как человека!
Пусть удача помогает, заряжает оптимизмом!
Будьте счастливы, здоровы,
И успешны в личной жизни!

ОБУВЬ.
МУЖСКАЯ, ЖЕНСКАЯ.
ТЦ "Орхидея", ул. Советская, 10.

Кафе "Наш Дом" (Ивнефтеторг)
приглашает
на празднование корпоративов, юбилеев.
Домашняя обстановка,
изумительная кухня.
Мы ждем Вас круглосуточно.
Тел. 89051556684.

16

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

23 декабря 2015 г. №52

www.rodnikovskij rabochij.ru

Народный календарь
23 декабря. День Мины. На Руси мученика Мину считали целителем глазных бо
лезней.Именины: Ермоген, Иван, Степан, Фома.
24 декабря. Никонов день. Наши предки говорили: "Никон стоит у икон". В этот
день они молились святому, просили отогнать нечистую силу, которая кружила по земле
метелями. Кроме того, люди верили, что святой Никон может даровать успокоение
любой душе. Именины: Данила, Лука Никон.
25 декабря. Спиридон Солнцеворот. "После Спиридона хоть на воробьиный скок,
да прибудет денек", говорили в народе. Именины: Александр, Спиридон, Ферапонт.
26 декабря. Евстрат. "Мученик Евстрат солнышку рад", говорили наши предки,
подмечая, что день стал немного длиннее. Именины: Аксен, Аркадий, Арсений, Евге
ний, Никодим, Орест.
27 декабря. Филимонов день. По Филимону предсказывали погоду на февраль. Кро
ме того, если день выдавался студеным, то лето обещало быть жарким. Именины: Апол
лон, Ариан, Филимон.
28 декабря. Трифонов день. На Руси преподобного Трифона почитают как покро
вителя моряков. Именно ему они молятся в случае опасности. Конечно, поминают
его в этот день все, кто связан с морем, по возможности, идут в церковь и ставят свечу
святому Трифону. Именины: Павел, Степан, Трифон.
29 декабря. Агей Инесей. На Агея Инесея наши предки внимательно следили за
погодой, особенно обращая внимание на иней. Если он густо усыпал ветви деревьев и
постройки, это предвещало теплые Святки. Именины: Агей.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Родник"
23, 27 декабря  Киноклуб "Ералаш",
викторина "Мультвопрос",
мультфильм "Монстры на каникулах 2". Начало в 13.00.

23 декабря  днем
24 декабря  днем
25 декабря  днем
26 декабря  днем
27 декабря  днем
28 декабря  днем
29 декабря  днем

+4, ночью+3, небольшой дождь
+4, ночью 0, небольшой дождь
+1, ночью1, дождь со снегом
+1, ночью1, небольшой снег
0, ночью 3, небольшой снег
2, ночью 6, небольшой снег
5, ночью 8, небольшой снег.

Ответы на сканворд
от 16 декабря
По горизонтали. Сара
банда. Опал. Рабыня. Аск
лепиад. Фраза. Бекетов.
Марш. Фонема. Али. Тал
дом. Агар. Диор. Кадеты.
Нансук. Лет. Корт. Рань.
Мифы. Пиру. Каяк. Диана.
Банан. Остов. Сны. Ло. Сиг.
Лещина. Рунге. Атос. Апо
феоз. Кувас. Биг. Лик. Кук.
Иваново. Атала.
По вертикали. Туника.
Сперва. Слип. Леньяни.
Оба. Глаз. Графин. Самодур.
Его. Амика. Сенчо. Аллюр.
Нит. Зло. Шарль. Оле. Арпа.
Две. Акка. Факт. Ту. Анафо
ра. Малиновка. Джин. Саул.
Безе. Фасад. Ска. Артем.
Кадык. Аббе. Опа. Тамарин.
Ангола. Трал. Винт. Уно.

У Л Ы Б Н И Т ЕС Ь
Если зима шутит до апреля,
хочу, чтобы лето мстило до де
кабря.

***

Будете ругать декабрь
задаст вам жару!

он

***

Буратино посещал папу
Карло только летом. Зимой
опасался тому частенько не
хватало дров...

***

Неприятно континенталь
ный климат это когда за че
тыре дня можно увидеть лето,
весну, осень и зиму, не выезжая
при этом из города.
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