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Нужно с оптимизмом смотреть в будущее!
В канун Нового года глава районной администрации Александр Пахолков
встретился с представителями Родниковских СМИ
Уходит в прошлое 2015 год сложный во
всех отношениях. Это был год напряженной и
серьёзной работы. Кому то он принес радость,
а кому то огорченья… Но так устроена жизнь,
и она, несмотря ни на что, продолжается.

В уходящем году
произошло много событий,
но самым ярким, безусловно,
стало празднование 70 летия
Великой Победы.

Александр Владимирович Пахолков всегда с интересом читает
газету "Родниковский рабочий" и желает всем читателям районки мира, добра и благополучия.

Вспомните, как в акции памяти "Бессмер
тный полк" приняли участие миллионы лю
дей по всей России и за ее пределами. Гор
дость за страну и своих героических предков
сплотила всех россиян. И никакие экономи
ческие санкции и выстрелы "в спину" не смо
гут нас сломать, а делают нас только сильнее
и крепче духом.
О том, каким был уходящий год для на
шего района, мы поговорили с главой рай
онной администрации Александром Пахол
ковым на пресс конференции для предста
вителей средств массовой информации 28 де
кабря.

Первые туристы. Первые впечатления
За девять дней до
Нового года Родни
ковский туристичес
кий центр посетили го
сти из Иваново.
Событие это зна
менательно тем, что
15 юных жителей об
ластного центра
первые настоящие ту
ристы нашего города.
"Чтобы они при
ехали к нам, была про
ведена большая рабо
та, говорит дирек
тор РТЦ Дарья Горо
хова, мы сотрудни
чали с разными тур
фирмами, предлагали
им свои программы, и
они нашли отклик. В
ближайшее
время

ждем в гости ребят из
Кинешмы".
Пусть и молодую,
но уже искушенную
ивановскую публику
родниковский Тур
центр смог впечат
лить и заинтересо
вать. Сначала ребята
познакомились с вы
ставкой открыток и
новогодних игрушек,
а потом с местным
домовым Кокосей и
его подружкой Коку
рой. "У нас Кокоси
тоже, наверное, во
дятся, только я их не
видела", поделилась
с нами своим наблю
дением одна из гос
тей. Затем мальчиш

ки и девчонки встре
тили Дедушку Моро
за и Снегурочку, вме
сте с ними играли и
водили хоровод вок
руг красавицы елки.
Самой занима
тельной частью про
граммы для непосед
оказался
мастер
класс по изготовле
нию открытки. Тут не
только было место
творчеству, но и но
вым знаниям: четве
роклашки научились
правильно заполнять
ее, чтобы потом пода
рить ее своим близ
ким. "Свою открытку
я отправлю из Родни
ков в Иваново так

интереснее", думает
Аня.
И конечно, в этот
день никто не остал
ся без гостинца: все
ребята получили сла
дости от Дедушки
Мороза и сделали с
ним на память фото
графию в специаль
ной фотозоне.
"Здесь нас тепло
встретили,
нам
всем очень понрави
лась выставка и ку
кольное представ
ление, говорит со
провождающий ре
бят педагог Крис
тина Неупокоева.
Думаю, такая поез
дка стала хорошим

подарком для наших
детей
победите
лей и призеров пред

метной олимпиа
ды".
Саша САНЬКО
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Уважаемые
родниковцы,
дорогие друзья!
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Нужно с оптимизмом смотреть в будущее!

Поздравляю вас с Новым
годом и Рождеством Христо
вым!
В прошедшем году проис
ходило много разных собы
тий, но я надеюсь, что хоро
шие моменты вам запомни
лись больше, чем плохие. Да
вайте оставим в прошлом все,
что нас может огорчать, а гря
дущий год пусть несет муд
рость, взаимоуважение и по
нимание. Важно в новом году
верить в то, что все будет хо
рошо. Но верить иногда быва
ет мало, нужно стремиться к
этому. Желаю беречь себя и
тех, кто дорог вам. Желаю,
чтобы все ваши мечты вопло
щались в реальность. Пусть
солнце освещает ваши семьи
и дарит взаимопонимание и
добро. Пусть ваши надежды и
мечты станут реальностью, а
все добрые дела увенчаются
успехом! Пусть в ваших домах
и семьях царит душевная теп
лота и сердечность, пусть
ваши дети только радуют вас,
пусть родители будут здоро
вы, а друзья верны! Любви и
счастья, здоровья и благопо
лучия вам и вашим близким!
По поручению
депутатов
Совета района,
с уважением
председатель Совета
Галина СМИРНОВА.

(Начало на 1 стр.)
 Александр Владимирович, как отра
зились события в стране и в мире на жиз
ни нашего района. Какие планы, намечен
ные на этот год, удалось осуществить, а
что нет?
Основные планы, которые мы на
мечали, и те ресурсы, какие закладыва
ли в бюджете, нам удалось выполнить.
Конечно, ситуация как в стране, так и в
нашей области сложная, и в будущем
году простой не будет. Но те направле
ния работы, которые мы уже начали ре
ализовывать, безусловно, будем завер
шать.
 Вы сказали, что ситуация в следую
щем году будет сложная. Бюджеты всех
уровней приняты с дефицитом. На чем
будем экономить?
Говоря об экономике, я все равно бы
смотрел в будущее с определенным опти
мизмом. Возьмем, например, наших тек
стильщиков. Они планируют открыть ряд
своих производств: флис, махра. И очень
серьезно готовятся к этому вопросу. Это
говорит о том, что пока доллар достаточ
но высокий, у предприятий внутри стра
ны появилось некое развитие, появились
рынки сбыта и они даже начинают рабо
тать в плюс. У нас динамично и стабиль
но развивается сельское хозяйство. Уве
личен объем производства сельскохозяй
ственной продукции. За последние пять
лет к имеющимся сельхозугодиям мы
прибавили и распахали еще 1,5 тыс. гек
тар земель, наметили еще ряд земельных
участков, которые наши аграрии возьмут
под обработку. В последнее время побуж
даем их к тому, что нужно ставить тепли
цы и переходить на собственное потреб
ление производимой сельхозпродукции.
Сейчас в ситуации, когда необходимо на
лаживать внутреннее потребление и това
рооборот, мы должны научиться выпус
кать продукцию, которая заменит то, что
традиционно завозилось из за рубежа. И
тогда ситуация существенно исправится.
 А как отразится кризис на социаль
ной сфере?
В социальной сфере мы сохраним
все выплаты, которые существуют в дан

ный момент, продолжим заниматься на
шими учреждениями. Пусть даже у нас
не будет пока какого то серьёзного раз
вития и увеличения средств, которые мы
направляем на эти цели. Но, думаю, что
бюджет следующего года мы также будем
выполнять, как сделали в уходящем году.
Нужно понимать, что наш район дота
ционный, и если дотации существенно
не будут снижены, тогда мы пойдем тем
же темпом. Я считаю, что надо всегда
смотреть на развитие территории с оп
тимизмом. Если внутренне будешь по
буждать себя и коллег к развитию, нахо
дить дополнительные способы решения
тех или иных задач, то, думаю, что сле
дующий год будет не хуже, чем уходя
щий.
 Александр Владимирович, давайте
поговорим о тех социальных объектах,
открытия которых с нетерпением ждут
родниковцы. Это физкультурнооздорови
тельный комплекс и многофункциональ
ный центр.
При условии финансирования, я
думаю, что мы в марте апреле закончи
ли бы все работы и физкультурно оздо
ровительный центр смогли открыть.
Вопрос в том, что мы здесь во многом
зависим от Федерального и региональ
ного бюджетов. Если мы эти средства
получим, то в будущем году откроем. По
крайней мере, мы будем принимать все
меры, к тому, чтобы это сделать. Что ка
сается МФЦ, то уже в декабре мы закан
чиваем работы. Где то в начале января
устанавливаем оборудование и в конце
января его запустим.
 Многих читателей интересует, что
за два объекта возводятся в центре горо
да?
Эти объекты прошли наши инвес
тсоветы и связаны с той идеей, чтобы для
молодежи было место, куда сходить и где
провести свободное время. По крайней
мере, при защите инвестпроектов по
строительству торгово развлекательных
центров руководители декларировали
эти направления. Помимо торговли
здесь появятся интересные места для от
дыха молодых родниковцев. В одном

Центре планируется открытие боулинга
и кинотеатра, в другом предполагается
организация дополнительных занятий с
детьми.
 С каким настроением Вы как глава
заканчиваете 2015 год?
Я всегда с оптимизмом живу и
смотрю в будущее. Несмотря на трудно
сти, которые возникают, все они преодо
лимы. Работать нужно, не лениться, и я
уверен, что мы всё равно будем откры
вать новые производства и рабочие мес
та. Текстильщики говорят, что им вско
ре потребуется 250 человек. Во первых,
их нужно проучить, и у нас для этого есть
все возможности. Во вторых, необходи
мо поднять зарплату. Она должна быть не
15 16 тыс. рублей, а 20 25 тыс. И тогда
люди не будут уезжать, а останутся в род
ном городе и будут работать здесь. И это
тоже в какой то степени, внушает опти
мизм.
 Александр Владимирович, какое наи
более яркое событие запомнилось в уходя
щем году?
Конечно, запомнилось, как мы все
вместе отмечали юбилей Великой Победы.
Это, безусловно, было самым ярким собы
тием. В эти дни общество сплотилось вок
руг идеи народного подвига. Все люди от
кликнулись и с большим удовольствием и
хорошим настроением приняли участие в
праздновании этого великого дня. И еще
ряд событий, которые произошли затем в
мире, показали, что Российское общество
едино, оно консолидируется и те санкции,
которые к нашей стране применяют, де
лают нас только сильнее.
 Что бы хотели пожелать родников
цам в канун Нового года?
 Прежде всего, я хочу поздравить всех
земляков с наступающим Новым годом!
Желаю жителям района счастья и удачи,
любви и благополучия в семье, чтобы мы с
вами радовались детскому смеху и наши
близкие и родные были живы и здоровы.
Пусть в Новом году те неисполненные зада
чи, которые вы ставили перед собой в 2015
году, реализуются и сбудется то, о чем дав
но мечтали. Верьте в себя! С Новым годом!
Записала Ольга САХАРОВА

ЮБИЛЕЙ
В эти декабрьские дни свой
15й день рождения отмечает
ООО "АГМА"  предприятие по
производству погонажных изде
лий и межкомнатных дверей,
известное не только у нас в рай
оне, но и далеко за его предела
ми. Этот юбилей  повод подве
сти некоторые итоги и поста
вить перед собой новые долго
срочные задачи.
Достигнутое впечатляет.
Сегодня "АГМА" это одно из
крупнейших предприятий го
рода и региона, за последние
годы оно значительно расши
рилось и основательно преоб
разилось прошлых запущен
ных и неопрятных корпусов,
почти руин, не узнать. Терри
тория благоустроена. В цехах
новейшее
оборудование.
Предприятие даже в условиях
кризиса не только остаётся на
плаву, но и строит далеко иду
щие планы, расширяет рынки
сбыта и осваивает производ
ство новых видов продукции.
Но сегодня мы не будем загру
жать вас, уважаемые читатели,
цифрами и фактами из жизни
уважаемого предприятия они
достаточно известны, а сосре
доточим внимание на тех, кто
своим трудом создавал его сла
ву и обеспечивал успешное раз
витие.
"Лучшей по профессии" в
этом году в ООО "АГМА" при
знана специалист отделочно
го участка Светлана Ерёмина.
На предприятии она почти с

В основе успеха  труд

Руководство и коллектив ООО «АГМА»  вместе к новым достижениям.
Гость юбилея  глава городского поселения Андрей Морозов.
самого открытия. Такого отде
лочника ещё поискать дело
своё знает досконально. Ей за
профессионализм доверяли и
руководящую работу, но она
всё же вернулась к любимой
рабочей специальности и ни
куда с предприятия уходить не
собирается.
Как "Образец мастерства"
чествуют сегодня станочника
Николая Пискарёва. На пред
приятии он работает десять
лет. Застал ещё то время, ког
да детали вытачивались и об
рабатывались вручную, а те

перь также ловко управляется
с автоматикой. Станок знает
как свои пять пальцев. На
строит с завязанными глазами,
на слух определит любую не
исправность. Поэтому и
пользуется Николай заслу
женным уважением у руковод
ства и коллег.
"Самый ответственный со
трудник" ООО "АГМА" мастер
погонажного цеха Ольга Кор
нилова. Семь лет назад начина
ла она простой рабочей, а те
перь с успехом руководит важ
нейшим производственным

участком. С обязанностями
справляется отлично, всё успе
вает: и задания работникам
дать, и документацию офор
мить, и проследить, как всё ис
полняется. Коллектив под её
началом в основном женский,
поэтому у Ольги находится вре
мя и для разговоров по душам,
но уж если кто провинился
спросит по полной.
Список достойных работ
ников ООО "АГМА" можно
продолжать. Давно и успешно
работают на предприятии ста
ночники Николай Шолёв и

Сергей Хренов. Не отстает от
"старичков" и молодежь. Зна
чительно поднялись по карьер
ной лестнице Ярослав Черняев
и Дмитрий Ежов. Набрались
мастерства станочники Сергей
Козлов, Дмитрий Фром и Миха
ил Беседин. Без двух последних
ребят не обходится ни одно
спортивно массовое меропри
ятие в Родниках там они за
щищают честь родного пред
приятия.
За 15 лет в ООО "АГМА"
сложился сплочённый и очень
работоспособный коллектив,
со своей корпоративной куль
турой, символикой и, как бы
раньше сказали, рабочей гор
достью. Успехи заметны, и они
залог осуществления намечен
ных планов.
Поздравляем руководство
и коллектив ООО "АГМА" с
юбилеем и желаем, чтобы при
обретенный ценный опыт и
высокие результаты работы
позволяли покорять новые
вершины, чтобы ширился круг
друзей и деловых партнёров,
чтобы предприятие и дальше
успешно развивалось.
В свою очередь, коллек
тив ООО "АГМА" поздравля
ет всех родниковцев с насту
пающим Новым годом и же
лает крепкого здоровья, бла
гополучия, мирного неба над
г о л о в о й . П ус т ь р а д о с т ь и
умиротворение придут в каж
дую семью и в каждый дом!
Ольга СТАСОВА

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ» ВЫЙДЕТ 6 ЯНВАРЯ.
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Прессконференция в режиме онлайн
принимает заявления на единовремен
ную выплату 20 тысяч рублей из средств
материнского капитала. К 1 декабря
принято 14195 заявлений, 13514 вла
дельцев сертификатов уже получили эти
деньги (совокупные денежные перечис
ления составили 266,7 млн. рублей).
Всего с начала действия госпрограм
мы в Ивановской области принято
41834 заявления на выдачу государ
ственного сертификата на материнский
(семейный) капитал, 40778 семей полу
чили свои сертификаты. На реализацию
программы поддержки семей с детьми
направлено в общей сложности более
8,5 млрд. рублей.
В соответствии с изменениями в пен
сионном законодательстве с 2016 года
работающие пенсионеры будут получать
страховую пенсию и фиксированную
выплату к ней без учета плановых индек
саций. Таким образом, предстоящая ин
дексация страховых пенсий в феврале
2016 года будет распространяться толь
ко на пенсионеров, которые по состоя
нию на 30 сентября 2015 года не осуще
ствляли трудовую деятельность. Эта дата
обусловлена тем, что факт осуществле
ния работы устанавливается на основа
нии сведений персонифицированного
учета ПФР по состоянию на последний
день последнего отчетного периода для
работодателей, которые имеются в рас
поряжении ПФР перед осуществлением
индексации с 1 февраля 2016 года, 30
сентября 2015 года.
Если пенсионер относится к катего
рии самозанятого населения, то есть
числится на учете в ПФР как индиви
дуальный предприниматель, нотариус,
адвокат и т.п., такой пенсионер будет
считаться работающим, если он состо
ит на учете в ПФР по состоянию на 30
сентября 2015 года. Если пенсионер
прекратил трудовую деятельность пос
ле 30 сентября 2015 года, а именно в пе
риод с 1 октября 2015 года по 31 марта
2016 года, он может уведомить об этом
Пенсионный фонд. Для этого пенсио
нер должен подать в пенсионный фонд
заявление, а также документы, подтвер
ждающие прекращение трудовой дея
тельности. После рассмотрения заявле
ния пенсионеру со следующего месяца
начнется выплата страховой пенсии с
учетом индексации, то есть, если пен
сионер прекратил работать уже после
проведения индексации, то со следую
щего месяца он будет получать уже уве
личенный согласно индексации размер
страховой пенсии и фиксированной
выплаты к ней.
Подтверждать прекращение трудовой

деятельности в период с 1 октября 2015
года по 31 марта 2016 и подавать заявле
ние с соответствующими документами в
пенсионный фонд гражданин может по
31 мая 2016 года. После чего в этом нет
необходимости, так как со второго квар
тала 2016 года для работодателей будет
введена ежемесячная упрощенная отчет
ность и факт осуществления работы бу
дет автоматически определяться Пенси
онным фондом на основании ежемесяч
ных данных работодателей,которые будут
отражаться в базе персонифицированно
го учета. После обработки отчетных дан
ных, из которых следует, что пенсинер
прекратил работу, он начнет получать раз
мер страховой пенсии с учетом индекса
ций, прошедших во время его работы.
Если пенсионер вновь устроится на рабо
ту, размер его страховой пенсии умень
шен не будет. Таким образом, подавать в
Пенсионный фонд заявление нужно
только тем пенсионерам, которые пре
кратили или прекратят свою трудовую де
ятельность в четвертом квартале 2015 года
или в первом квартале 2016.Подавать за
явление можно будет сразу после вступ
ления в силу соответствующего федераль
ного закона, т.е. с 1 января 2016 года. При
ем заявлений будут осуществлять все тер
риториальные органы ПФР и МФЦ, ко
торые принимают заявления о назначе
нии и доставке пенсий. Заявления мож
но подать лично или через представите
ля, а также направить по почте. Бланк за
явления о факте возобновления или пре
кращения работы, а также правила его за
полнения размещены на сайте ПФР в раз
деле "Жизненные ситуации".
Что касается индексации страховых
пенсий неработающих пенсионеров, в
феврале 2016 года они будут проиндек
сированы на 4%. Пенсии по государ
ственному пенсионному обеспечению,
в том числе социальные, будут повыше
ны также на 4% в апреле 2016 года всем
пенсионерам независимо от факта ра
боты (работающим и неработающим).
Пенсионерам, которые работали в
2015 году, в августе 2016 года будет про
изведено увеличение страховх пенсий
(беззаявительный перерасчет), исходя
из начисленных за 2015 год пенсионных
баллов. Таким образом, Пенсионный
фонд Российской Федерации рекомен
дует всем пенсионерам получателям
страховых пенсий, которые прекратили
свою трудовую деятельность после 30
сентября 2015 года, своевременно по
дать заявления в ПФР для получения
страховой пенсии с учетом февральс
кой индексации.
Вера КУЗНЕЦОВА

ГОСПОДДЕРЖКА

Мечты сбываются!
Долгожданный подарок в канун праз
днования Нового года получила житель
ница нашего города Анна Грубова.
Жизнь девушки складывалась непрос
то, она рано осталась без родителей. В
2010 году Анна встала на очередь на по
лучение жилья. И вот долгожданная
мечта девушки исполнилась. 24 декаб
ря глава администрации района Алек
сандр Пахолков вручил ей ключи от
благоустроенной квартиры, располо
женной в мкр. 60 лет Октября. "Я очень
ждала этого дня и очень довольна. У меня
есть маленький ребенок и с ним ски
таться по съемным квартирам очень
тяжело. Спасибо большое!" сказала
Анна после торжественного вручения.
Как нам стало известно, благодаря
реализации государственной програм
мы поддержки детей сирот, городской
администрацией приобретена еще
одна благоустроенная квартира. А это
значит, что скоро новоселье будет праз
дновать еще один нуждающийся в жи
лье сирота.
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Дорогие жители
Ивановской области!

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Управляющий ОПФР по Ивановской
области Михаил Болдин подвел итоги ра
боты в 2015 году на прессконференции
в режиме онлайн.
Встреча с журналистами состоялась
23 декабря в региональном Отделении
Пенсионного фонда. В пресс конфе
ренции приняли участие заместитель
управляющего Отделением Галина Ку
тузова, курирующая социальный блок,
специалисты профильных структурных
подразделений и подведомственных
ПФР территориальных органов.
Михаил Болдин напомнил о том, что
в Ивановской области, по последним дан
ным, более 333 тысяч получателей пен
сий, причем почти 119 тысяч человек из
общего количества работающие пенси
онеры. Средний размер страховой пенсии
по старости в уходящем году составил
12106 рублей.
Он сообщил, что, начиная с 2015
года, впервые применяется новый по
рядок формирования пенсионных прав
и расчета страховой пенсии: пенсион
ные права граждан переводятся в пен
сионные баллы, которые суммируются
за весь период трудовой деятельности и
умножаются на стоимость одного пен
сионного балла. Стоимость балла еже
годно устанавливается федеральным за
коном о бюджете Пенсионного фонда
(на 1 февраля 2015 года он составил 71
рубль 41 копейку, с 1 февраля 2016 года
планируемая стоимость пенсионного
коэффициента 74 рубля 27 копеек).
Журналистов интересовало также,
на какие новые направления в следую
щем году можно будет направлять сред
ства материнского (семейного капита
ла). По словам спикера, программа го
сударственной поддержки семей с деть
ми на будущий год сохраняется, размер
капитала пока остается прежним и со
ставит 453 026 рублей.
В ноябре в федеральное законодатель
ство внесены изменения, в соответствии
с которыми владельцы сертификата с 1
января 2016 года смогут направить сред
ства маткапитала на приобретение това
ров и услуг для социальной адаптации и
интеграции в общество детей инвалидов.
Заявления с подтверждающими докумен
тами от владельцев сертификата будут
принимать подведомственные ПФР тер
риториальные органы после того, как в
Правительстве РФ утвердят соответству
ющий перечень товаров и услуг, а также
правила реализации средств материнско
го капитала на их приобретение, пояснил
Михаил Болдин.
Кроме того, с мая текущего года до
31 марта 2016 года Пенсионный фонд
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От имени Правительства
Ивановской области и депу
татов Ивановской областной
Думы сердечно поздравляем
вас с наступающим Новым
годом!
Этот добрый праздник, ко
торого с нетерпением ждут и
дети, и взрослые, мы по тра
диции считаем рубежом для
подведения итогов прожито
го года и точкой отсчета для
новых планов и начинаний.
В 2015 году страна и реги
он отметили 70летие Побе
ды в Великой Отечественной
войне. Празднование юби
лея ознаменовалось воисти
ну всенародными торжества
ми. В регионе появились но
вые памятные места, став
шие ярким свидетельством
бесконечного уважения к
фронтовикам и труженикам
тыла, совершившим бес
смертный подвиг.
Уходящий год запомнился
ивановцам экономическими
преобразованиями, новыми
проектами в социальной сфе
ре, культуре, укреплением
межрегиональных и междуна
родных связей. В 2015 году
пред нами стояли сложные за
дачи, произошёл ряд собы
тий, которые стали проверкой
на прочность и выносливость
Трагедия с российским авиа
лайнером в небе над Синайс
ким полуостровом, террорис
тические атаки в Европе зас
тавили всех задуматься о не
обходимости консолидации
общества в противодействии
угрозе международного тер
роризма. Не будем забывать,
наша сила  в твердости духа
и всемерной поддержке уси
лий государства по защите
российских граждан.
Мы стоим на пороге нового
года. Каким он станет, что при
несет  во многом зависит от
нас самих. Уверены, что вера в
свои силы, энтузиазм, ответ
ственность помогут осуще
ствить все планы. От всей души
желаем вам мира, спокой
ствия, домашнего тепла, со
гласия в семьях, крепкого здо
ровья, успехов и благополучия!
Павел КОНЬКОВ,
Губернатор
Ивановской области.
Виктор СМИРНОВ,
Председатель
Ивановской
областной Думы.
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
В пятницу, 25 декабря,
отметил 90летний юбилей
житель города Родники, уча
стник Великой Отечествен
ной войны Модест Федоро
вич СЕДОВ. От всей души
поздравляем Модеста Федо
ровича с юбилеем. Желаем
доброго здоровья, душевной
бодрости, заботы и внима
ния близких людей!

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ» ВЫЙДЕТ 6 ЯНВАРЯ.
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Юный уникум

Недавно в СанктПетербурге подвели
итоги IV Всероссийского детского фестива
ля в области изобразительного искусства
"Уникум". Представленные на Фестивале
работы были посвящены культурному, ду
ховному наследию и современной жизни
сел, городов, регионов.
Жюри, в состав которого вошли извес
тные артисты, художники, искусствоведы,
руководители музеев "Петергоф", "Кижи",
"Русский музей", заслуженные работники
культуры Российской Федерации, просмот
рели 500 работ юных художников со всей
страны. В список 75 победителей вошла и ра
бота воспитанницы художественного отделе
ния родниковской Детской школы искусств
Алины Смирновой "Утренняя свежесть" (пре
подаватель Вера Скрынникова).
Чтобы попасть в финал фестиваля, Али
на прошла строгий отбор жюри региональ
ного этапа конкурса и в начале декабря была
приглашена в Санкт Петербург, где в те
атре марионеток имени Е.С. Деммени со
стоялась торжественная церемония награж
дения и выставка лучших работ финалис
тов из 70 регионов России в возрасте от 10
до 14 лет.
В течение четырех дней для юных ху
дожников была организована культурно
познавательная и экскурсионная про
грамма с посещением крупных музеев го
рода, выставок, театров. Для ребят были
организованы мастер классы в Российс
кой академии художников, встречи и зна
комства с выдающимися деятелями науки
и искусства.
Поздравляем Алину и её преподава
теля с большой творческой победой!
Ольга СТУПИНА

ФОТОФАКТ

МОЛОДЁЖНАЯ СТРАНИЦА

www.rodnikovskij rabochij.ru

Поздравления самым одаренным
По традиции в канун Нового года
глава Родниковского района Алек
сандр Пахолков выполняет миссию
Дедушки Мороза  вручает подарки
ребятам, которые за прошедший год
не только хорошо вели себя, но и до
бились значимых успехов.
Конечно, талантливых мальчи
шек и девчонок в Родниках нема
ло, но эти десять человек оказались
на голову выше сверстников.
Мария Суслова, Виктория Коврова
(Центральная городская школа),
Юлия Берёзина (школа №2) хоро
ши в учебе учатся только на "от
лично", в творчестве достигли успе
хов Ксения Любимова (школа №4)
и Максим Мольков (школа №3). В
этом году не было равных в пред
метных олимпиадах Роману Сенько
и Марии Груничевой (школа №3), а
в спорте Василисе Лапшиной (Ка
минская школа). Не только хорошо
учатся, но активно участвуют в жиз
ни школы еще две девушки Свет
лана Коробова (Парская школа) и
Анна Калачева (школа №4).
Всех их и гостей главной елки
города поздравил Александр Пахол
ков: "Для нас уже стало многолет
ней традицией собираться перед Но
вым годом в этом зале и чествовать
лучшую молодежь района, которая
проявила себя в учебе, творчестве,

технике и многом другом. Мы бы хоте
ли, чтобы молодые ребята развивались,
чтобы все их надежды и желания испол
нялись. И мы понимаем, что через какое
то время в ваших руках окажется буду
щее нашей страны. Верим, что оно бу
дет славное. У вас все получится!
С наступающим Новым годом!"
Десять лучших учеников своих школ
получили из рук Александра Владими
ровича новогодние подарки и открыт
ки. И сам он не остался без сувенира

Центр детского творчества подарил гла
ве района мягкую игрушку обезьянку.
Как и в прошлом году гостей ёлки
не оставили без театрализованного
представления. В этот раз празднику
решил помешать Морской царь он
украл Снегурочку. Думаете, Нового
года теперь не будет? Как бы не так!
Дедушка Мороз отправился спасать
внучку. И конечно, вызволил ее из под
водного царства иначе бы мы завтра
не встречали Новый 2016 год!

Надо верить в чудо!
Главный вопрос всех поколений,
который занимает умы перед самым
Новым годом  верить или не верить
в Деда Мороза? Мы задали его мо
лодым родниковцам разного возрас
та и пола. И как ни странно, они ока
зались единодушны в одном мнении.
Анна Фролова: "Это здорово, ког
да наступает Новый Год сидишь
ждешь какого то чуда. Сразу дет
ство вспоминается, когда каждый
день заглядывала под елку и надея
лась, что там что то будет. А в Деда
Мороза, думаю, нужно верить это

Раззудись плечо, замахнись рука!

Фото
Алексея Маркова
Участники проекта "Кто? Если не мы!" доказали и показали, что зимой можно за
ниматься не только хоккеем, лыжами и коньками. 20 декабря на малом футбольном
поле стадиона организаторы устроили для родниковской молодежи настоящее испыта
ние силы воли, предложив парням и девушкам поучаствовать в кроссфите. И надо ска
зать, первый блин вышел совсем не комом  медали и личные рекорды нашли своих
чемпионов.
Фотоотчет в группе "Вконтакте": http://vk.com/rodnikiproject.

приносит радость, особенно когда твои
желания выполняются".
Петр Тарпан: "В Деда Мороза верить
нужно, иначе Новый год становится
обычным серым днём. Если ты веришь, то
ощущение праздника не покидает тебя,
и ты ждешь чудо в праздничную ночь".
Татьяна Мужжухина: "Считаю, что
верить надо обязательно, а если не ве
рить в чудеса, то не будет никакого
праздника скука! И чудеса под Новый
год случаются все желания, которые
загадывала в полночь, почти всегда ис
полнялись".
Виталий Пожидаев: "Сейчас, конеч
но, я уже ни в кого не верю. В детстве
до тех пор, пока папины глаза не рас
смотрел под шапкой. А детям обяза
тельно надо во что то верить, а роди
телям... переодеваться в волшебников".
Анна Спиричева: "Конечно же в него
хочется верить! Как такой праздник

может обойтись без такого сказочного
персонажа, пусть в голове и сидит
мысль, что он вымышленный".
Егор Перов: "Я думаю, что верить в
Деда Мороза стоит, ведь люди стали за
бывать, что значит верить в чудо, в вол
шебство. Сейчас все живут и думают,
как бы заработать денег и ищут реше
ние других финансовых проблем. А ведь
здорово было бы забыться хотя бы на
денек и поверить в волшебство. И конеч
но, провести день с семьей, с любимыми".
Действительно, как в такую пору, в
такую волшебную ночь не побыть не
много ребенком, не отрешиться от за
бот и не увидеть вокруг себя чудо улыб
ки родных и друзей, искорки радости в
их глазах, в огоньках на елке свою
счастливую звездочку?! Верьте в добро,
творите добро и пусть оно к вам вер
нется с лихвой в Новом году!
С Наступающим, друзья!

Тематическую страницу подготовила Наталья ХАРИТОНКИНА.
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Наш Дед Мороз настоящий волшебник!

Титул «Настоящий Дед Мороз 2015 года» присуждён
отставному полицейскому Владимиру Буркову из Комсомольска.
Вот и не верь после этого в
сказку! Собрались волшебники 
Деды Морозы к нам в Родники на
областной конкурс "Настоящий
Дед Мороз"  и пожалуйста: похо
лодало, покрыл землю долгождан
ный снег. Чудеса, да и только!
В этом году состязания новогод
них волшебников прошли под зна
ком ГТО и пропаганды физической
культуры. Дед Мороз 2014, поджи
дая у крыльца своих гостей, пока
зал вместе со своей группой поддер
жки фитнес упражнения на силу и
выносливость. А Деды Морозы
участники прикатили к РДК "Ли
дер" на велосипедах, а потом бегом
отправились на построение перед
крыльцом. По результатам этого
мини забега им раздали номера,
под которыми они стали выступать.
Дальше всё как обычно: пост

роение, приветствие и указ про
шлогоднего победителя Деда Мо
роза 2014 о начале соревнований,
парадное шествие с оркестром
Санта Клаусов к центральной
площади, где прошли соревнова
ния на звание "Дед Мороз чемпи
он" и "Дед Мороз затейник".
Только в этом году новогодних
волшебников, их свиты и зрите
лей встречали и сопровождали
ещё и наши местные фольклор
ные персонажи Кокося и Кокура.
В центре города участники
конкурса ещё раз построились и
доложили о готовности меряться
силами заместителю главы адми
нистрации Родниковского райо
на по социальной политике Люд
миле Комлевой. Она рапорт при
няла и вместе с помощником гу
бернатора, курирующим вопросы

Наша команда во главе с Дедом Морозом Сергеем Сурковым
чутьчуть не дотянула до победы (2 место), но по волшебному
новогоднему мастерству  первая!

развития культуры, туризма,
спорта и молодёжной политики,
Ольгой Хасбулатовой и секрета
рём местного отделения партии
"Единая Россия" Андреем Моро
зовым тепло поздравила родни
ковцев и гостей нашего города с
наступающим Новым годом и
Рождеством, а потом дала кон
курсу старт.
Дальше начались весёлые и
зрелищные спортивные соревно
вания. Организаторы работни
ки отдела по делам молодёжи и
спорту и волонтёры сумели забав
но обыграть то, что предлагает
людям всех возрастов комплекс
ГТО. Тут были и челночный бег, и
шведская ходьба, и силовые уп
ражнения, и стрельба, но всё на
новый лад. При беге нужно было
перекладывать обручи, а потом
устроить чехарду. Силушку ме
рить большой надувной гирей, а
при ходьбе сбивать лыжными
палками кегли. Вместо настоя
щей стрельбы необходимо было
попасть бумажным снежком в
круглое отверстие на стенде и т. д.
Все Деды Морозы и их свиты
показали отличную спортивную
подготовку. Но титул "Дед Мороз
чемпион" в упорной борьбе завоевал
самый юный Дед Мороз в истории
конкурса десятиклассник из Юрь
евца Сергей Данилов. Забегая впе
рёд, скажу, что для него и его коман
ды конкурс сложился исключитель
но удачно: по итогам всех состязаний
они заняли 1 место. Вместе с Серге
ем в Родники в качестве Снегуроч
ки приехала учащаяся колледжа, бу
дущий дизайнер Елизавета Прони
на и мило исполнившая роль сим
вола наступающего года Обезьян
ки восьмилетняя Таня Панфилова.
Ребята ( у себя на родине они акти
висты молодёжного объединения
"Восход") признались, что очень
волновались и такой успех стал для
них приятной неожиданностью.
После спортивных состязаний
Деды Морозы показали своё уме
ние вовлечь и детей, и взрослых в
весёлые новогодние забавы. Каж
дый пригласил зрителей в свой
хоровод и вместе со свитой заста
вил активно двигаться, плясать и
припевать под музыку. А затем все
вместе Морозы организовали
большой хоровод вокруг главной
родниковской ёлки. В результате
титул "Дед Мороз  затейник" дос
тался Деду Морозу из Комсомоль
ска, роль которого исполнял капи
тан полиции в отставке 47летний
Владимир Бурков. Он же стал и ла
уреатом конкурса, получив почёт
ное звание "Настоящий Дед Мороз
2015 года".
Проведя два состязания на
открытом воздухе, Деды Морозы
и их болельщики колонной сно
ва двинулись в РДК "Лидер", где

Удачный дебют! Десятиклассник из Юрьевца Сергей Данилов в
роли Деда Мороза и его команда заняли 1 место и получили чем
пионский титул.
после некоторого перерыва выш
ли на сцену и показали сказочные
представления. У вичужан козни
Деду Морозу и Снегурочке на
пути к Новому году строили зло
вредные Баба Яга и Кикимора. Но
сказочный Дедушка при помощи
ребят и своего волшебства легко
справился с ними. Вичужский Дед
Мороз и его команда по итогам
всех конкурсов заняли почётное 3
место, а их коварная, но очень за
водная Баба Яга получила награду
за лучшую роль второго плана. У
Деда Мороза из Комсомольска и
его верных помощников Снегу
рочки, Козы и гномов на пути
встали Волк и Лиса: потушили
фонарики, от которых на ёлке за
жигают новогодние огни. И здесь
ребята помогли сказочному вол
шебнику перевоспитать зверей,
сделать их послушными.
Выступление нашего, родни
ковского Деда Мороза и его ко
манды было, как всегда, очень
зрелищным и оригинальным. Ему
прислали посылку из Африки с
символом Нового года Обезьян
кой, а она, известная проказни
ца, вылезла из ящика не вовремя
да ещё волшебные валенки Деда
примерила, и унесли они её пря

миком к Бабе Яге. Пришлось
Деду Морозу вызволять и обувку
свою, и проказницу Обезьянку
(её роль в духе Любови Орловой в
кинофильме "Цирк" отлично ис
полнила Мария Курочкина). У
нашей команды по итогам всех кон
курсов высокое 2 место и награда
за лучшую группу поддержки. А сам
родниковский Дед Мороз  пред
приниматель Сергей Сурков заво
евал очень важный титул "Дед Мо
роз  волшебник".
Завершал выступления Юрье
вецкий Дед Мороз. Его команда
ни с кем не сражалась, но тоже с
ребятами поиграла, а Дедушка
проявил свой молодой задор и
"выдал" соло на электрогитаре, как
заправский рокер. Вот на такой
"высокой ноте" и завершились вы
ступления. Каждый Дед Мороз
смог себя проявить, и все выгля
дели довольными. Разве что наша
команда немного опечалилась не
удалось завоевать главный титул и
первое место. Что ж, так решили
члены жюри признанные специ
алисты в области культуры и ис
кусства. Но для нас, зрителей, род
никовский Дед Мороз всё равно
самый лучший, самый настоящий!
Ольга СТУПИНА

Новый год в шортах? Это покубински!
Как отмечают Новый год россияне, мы все хорошо знаем. Дед
Мороз, елка, салюты. А как его встречают в теплых странах? Об
этом мы решили спросить кубинца Бруно Амауриса, который уже
долгое время живет в Родниках.
 Бруно, расскажи, как приня
то встречать Новый год на Кубе?
Я скажу, что помню и как это
было в мое время. Новый год на
Кубе принято встречать весело и
шумно. За столом не сидят. Пос
ле хорошего ужина, народ выхо
дит на улицу, поет, веселится,
танцует. Дома, как и здесь, наря
жают елку, обычно самодельную.
 Существуют ли какието
традиции, связанные с этим праз
дником?
На Кубе в последний день
старого года принято убирать дом
и потом наполнять водой всё, что
можно: кувшины, ведра, тазы и
миски. Это делается в течение
всего дня, чтобы у воды было вре
мя "забрать" себе всё отрицатель

ное и плохое, что могло бы быть в
доме. Ровно в полночь воду вып
лескивают на улицу. Выливают из
окон, а кто и с балконов. Главное,
ни на кого не попасть. Таким об
разом, Новый год начинается с
чистого дома во всех смыслах.
 Какие праздничные блюда го
товят хозяйки на Новый год?
Новогодние блюда рис, чер
ная фасоль, жареная или запечен
ная свинина, желательно на кост
ре, овощные салаты из помидоров
всех видов (от зеленых до красных),
авокадо, бананы, и т.д. Не помню
такого изобилия блюд, какое бы
вает в России, особенно разных са
латов. Ну, а из напитков ром и
коктейли на его основе. Детям все
гда газировка. Шампанского не по

мню. К полуночи бабушка всегда
угощала нас фруктами, консерви
рованными персиками, ореховыми
батончиками и другими домашни
ми приготовленными вкусняшка
ми, например, флан (испанский
пудинг ред.) и пудинг.
 Какой сказочный герой дарит
подарки кубинским детям? Что
преимущественно дарят кубинс
кой детворе?
К кубинским детишкам
приходят три великих короля
мага, которые упомянуты в Биб
лии. Они приносят ребятишкам
игрушки (те самые отличные гон
конгские игрушки, которые дава
ли раньше по карточкам). На
сколько я помню, в подарках не
было сладостей. Накануне праз
дника все дети пишут королям
письма, и как в России, в них они
делятся своими желаниями и рас
сказывают о том, что хотели бы
получить на Новый год.

 Было ли у тебя желание от
метить Новый год в России так
же, как на Кубе? И если да, то, как
отнеслись к этому окружающие?
Твой самый необычный Новый год?
Я только в первый Новый
год здесь попытался что то делать
по кубински… Это было с 1988 на
1989 год. Вышло необычно. Во
первых, на улице было очень хо
лодно, кажется градусов 30 , и
несмотря на это, из дверей пято
го общежития ИХТИ я умудрил
ся выплеснуть воду… Прямо перед
дверью… Потом получил по шап
ке от вахтерши, потому что из за
меня там образовался каток. Ну,
я почему то об этом не подумал.
Более того, потом попытался оп
равдаться перед комендантом
тем, что меня никто не остановил,
когда я шел туда с двумя ведрами
воды и вообще, я добро тут всем
сделал. Потом я надел приготов
ленный заранее кубинский ново

годний наряд и пошел на диско
теку, которая была прямо в обще
житии. Там меня признали са
мым новомодным танцором, по
тому что пришел в шортах... ну,
это я так думал, что в шортах. Мне
потом объяснили, что мои шор
ты были не что иное, как семей
ные трусы. Ну, а я откуда знал?..
 Чтобы ты пожелал родни
ковцам в канун сказочного зимнего
праздника?
Родниковцам хочу пожелать
больше думать о своих родных и
близких, о своем доме и о себе.
Меньше переживать за балаган,
который происходит в мире, и со
средоточиться на тех, кому реаль
но можем приносить радости, на
то, что действительно можем ме
нять к лучшему в своей жизни и
вокруг себя. Ну, и само собой
здоровья всем и удачи!
Беседовала
Ольга САХАРОВА
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Праздничные нерабочие дни
1 – 10 января – Новогодние каникулы; 7 января – Рождество Христово; 23 февраля – День
защитника Отечества; 8 марта – Международный женский день; 1 мая – Праздник весны и труда;
9 мая – День Победы; 12 июня – День России; 4 ноября – День народного единства.
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Новогодние каникулы! Куда пойти?
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДЬ ГОРОДА
4 января  развлекательная
программа "Снежный ком". На
чало в 11 час.
5 января  развлекательная
программа "Новогодняя круго
верть". Начало в 11 час.
КИНОЗАЛ
3,6,9,10 января.
Начало в 13 час.

КАТКИ
Стадион «Труд»
5 января – Праздничное откры
тие катка. Начало в 18 час.
8 января – «Веселые старты на
льду» среди молодых семей с деть
ми. Начало в 11 час.
2 10 января  для детей с 14 до
17 ч., для всех категорий населения
с 17 до 21 ч.
Хоккейная коробка. 210 янва
ря – для детских секций с 14 до 17
ч., для всех желающих с 17 до 21 ч.

Стадион «Светоч»
3 января – Торжественное откры
тие хоккейного корта. Начало в 13 час.
Вторник, четверг, суббота, вос
кресенье для всех желающих с 10 до
17ч. и с 19 до 21 ч.
Понедельник, среда, пятница –
тренировочные занятия хоккейных
команд.

РДК "ЛИДЕР"
5 января  женский клуб
"Жемчужины". Развлекатель
ная программа "Мы встречаем
Новый год". Начало в 12 час.
7 января  Рождественские
встречи Светланы Кузьмичёвой.
Начало в 15 час.
8 января  Клуб "Резиден
ция" игра "Мафия". Начало в 17
час.

мкр. Машиностроитель

9 января – спортивные соревно
вания «Зимние забавы» среди моло
дых семей с детьми. Начало в 11 час.

ПУБЛИЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА
6 января  районный фести
валь детского творчества "В зим
нюю сказку откроется дверь".
Начало в 11 час.
СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР
СТАДИОНА "ТРУД"
3 января  матчи в рамках рай
онного первенства по футзалу.
Начало в 10 ч.
4 января  Новогоднее первенство
ДЮСШ по боксу. Начало в 12 ч.
5 января  Новогодний турнир
по баскетболу среди девушек
2002г.р. и моложе. Начало в 10 ч.
7 января  матчи в рамках рай
онного первенства по футзалу.
Начало в 945 ч.
9 января  матчи в рамках рай
онного первенства по футзалу.
Начало в 10 ч.
10 января  матчи в рамках
районного первенства по футзалу.
Начало в 11 ч.
Работа филиалов МУ МСЦ:
4, 5, 6, 8, 10 января с 14.00 до
21.00

ЛЫЖНАЯ БАЗА
210 января.
мкр. 60 лет Октября,
д.6. Начало с 10 до 15 ч.
Спортивная площадка
ул.Рябикова
4 января – Турнир по зимнему футбо
лу среди дворовых команд. Начало в 11
час.
Мкр.Южный
6 января  Игровая программа «Рож
дественские забавы». Начало в 14 час.

ЦЕНТР
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
6 января  праздничный кон
церт "С Новым годом и Рожде
ством!". Начало в 11 час.
10 января  районный шахмат
ный турнир. Начало в 12 час.

РОДНИКОВСКИЙ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ЦЕНТР
3,4,5,6,8,9,10 с 10 до 14 ч.
Работает фотозона
и выставка "Время назад".

Авторы рисованных персонажей Ольга САХАРОВА и Наталья ХАРИТОНКИНА.

График работы организаций и предприятий в праздничные дни
Отделения почтовой связи города и района.
4,5,6,8,9 января городские почтовые отделения (6
января с сокращением на 1 час). 5,9 января по
чтовые отделения в Горкино, Острецове, Каминс
ком, Тайманихе, Постнинском. 5,8,9 января почто
вые отделения в Парском, Малышеве, Филисово. 5,8
января почтовые отделения в Сосновце, Болотно
во. Выплата пенсий и пособий начнется с 4 января.
Филиалы РКЦ. Ул. Советская, 8а 31 декабря с
8 до 15 ч., 3,4,5,6,8,9 января с 9 до 16 ч.Мкр. Юж
ный, мкр. Гагарина 31 декабря с 9 до 15 ч., 4,5,6,8,9

января с 10 до 16 ч.
Детская поликлиника. 3,6 января с 8 до 14 ч.,
9 января с 8 до 11 ч.
Взрослая поликлиника. 3,6 января с 8 до 16 ч.,
9 января с 8 до 14 ч.
Аптека № 61 (пл. Ленина, 3) . Без выходных с
8 до 16 ч.
Аптека № 48 (в поликлинике). 3,6 января с 8
до 16 ч., 9 января с 8 до 14 ч.
Сбербанк (ул. Советская, 10) . 4, 5 января с 10
до 16 ч., 6 января с 9 до 15 ч., 8 января с 8 до 17 30

ч., 9 января с 8 до 15 ч.
ЗАГС. 31 декабря с 8 до 16 час,.3, 9 января
с 8 до 17 ч., 6 января с 8 до 16 ч.
МУП "Ритуальные услуги". 31 декабря, 3,4,6,8,9
января с 8 до 14 ч.
БАНЯ. 2 января с 11 до 22 ч., 8 января с 11 до 20 ч.,
9 января с 15 до 22 ч.
Центральный рынок. 31 декабря, 5,6,8,9,10 января.
Круглосуточные телефоны
единой дежурнодиспетческой службы:
23270, 20550.
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Новый год  без хлопот
Накануне новогодних праздников, 28 декабря, отдел надзорной деятельности совместно
с военнопатриотическими клубами "Звезда" и "Святогор" на площади Ленина провели ак
цию "Новый год  без хлопот". Иван БЕЛОВ, заместитель начальника ОНД по Родников
скому и Лухскому районам, пояснил: "Акция проводится, чтобы напомнить жителям рай
она об обязательном соблюдении требований пожарной безопасности. С начала 2015 года на
территории Родниковского района произошло 42 пожара, что на 7% меньше в сравнении с
прошлым годом, но… в результате погибло 6 человек. К сожалению, это в три раза больше,
чем в 2014 году". Участники акции напомнили гражданам правила обращения с пиротех
никой, при эксплуатации печного и газового оборудования.
В добавление отметим, в Главном управлении МЧС России по Ивановской области
приказом от 30 ноября 2015 года №647 утвержден состав и положение о комиссии по
добровольной аккредитации экспертных организаций в области оценки соответствия
объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности пу
тем независимой оценки пожарного риска.
Сергей ДАНИЛЫЧЕВ,
начальник отделения профилактической работы
ОНД Родниковского иЛухского районов.

Последние дни уходящего года.
Происшествия не заканчиваются
Прошлая неделя была омрачена 9 дорожнотранспортными происшествиями, одно
из которых  наезд на 79летнюю женщину. Она передвигалась 23 декабря в неустановлен
ном для перехода месте. Наезд совершил водитель автомашины Мицубиси 1952 г.р. По
жилая женщина была госпитализирована в лечебное учреждение Кинешмы с закрытой
черепно мозговой травмой и сотрясением головного мозга.
Результатом 8 ДТП стали столкновения автомашин, даже наезд на собаку (для нее смер
тельный). Основной причиной происшествий остается непредоставление преимущества
в движении транспортным средствам.
Не было выявлено ни одного нетрезвого водителя в ходе массовых проверок, прово
димых сотрудниками ГИБДД 25 и 26 декабря. Зато в воскресенье задержаны два автолю
бителя в состоянии опьянения.
Водители! Забудьте об управлении транспортным средством, если вы выпили хотя бы
одну рюмку или бокал спиртного. Тем более наступают праздничные каникулы…Подумайте
о своей безопасности и о безопасности других участников дорожного движения, которые не
в курсе, что вы пьяны.
В понедельник, 28 декабря, за короткий интервал времени произошли сразу 4 дорож
нотранспортных происшествия, одно из которых с пострадавшим. Это случилось снова
на сверхаварийном Парском перекрестке. Родниковский водитель Тойоты Короллы
1959 г.р. двигался со стороны Кинешмы и поворачивал в сторону Парского. Навстречу
двигался кинешемец на автомобиле Фольксваген со стороны Иванова. Предполагая,
что успеет проскочить, водитель Тойоты не пропустил Фольксваген и … столкновение
с пострадавшим. Им стал пассажир Тойоты 1984 г.р., который с черепно мозговой трав
мой и сотрясением мозга был госпитализирован в ЦРБ Вичуги.
Остальные 3 ДТП случились также по причине несоблюдения правил дорожного движе
ния, в результате механические автомобильные повреждения и отвратительное настроение.
Что ж, совет только один соблюдайте правила дорожного движения!

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ И ПАССАЖИРОВ!
В январе 2016 года в Родниковском районе сотрудники ГИБДД проведут массовые
профилактические проверки:
 по нетрезвому состоянию водителей транспортных средств  16 и 23 января;
 по использованию детских удерживающих устройств  15 и 29 января.
Кто предупрежден тот вооружен!
С 25 декабря 2015 года по 10 января 2016 года на территории района проходит профилакти
ческая акция "Внимание дети: зимние каникулы!" И это не случайно: школьники отдыхают на
каникулах, и, к сожалению, по статистике в этом году 6 детей пострадали в ДТП на террито
рии района. Поэтому, сотрудники ГИБДД будут патрулировать в местах, приближенных к
местам скопления людей, проводить осмотр школьных автобусов, которые будут перево
зить детей на праздничные мероприятия и, конечно, массовые проверки водителей для вы
явления и пресечения нарушений в перевозке детей до 12 летнего возраста.
Уважаемые родители! Напоминайте детям о ношении светоотражающих элементов и
сами о них не забывайте в целях безопасности!
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Криминальная хроника

Воры активизировались
Криминальная хроника
минувшей недели в основ
ном пестрит кражами. Так,
21 декабря гражданин С.
заявил, что примерно с 13
и по 20 декабря неизвест
ный, выставив стекло, про
ник в дом дачу в д. Боль
шая Ширяиха и похитил
телевизор марки "Панасо
ник" диагональ 51 см.
Ущерб составил 3000 руб
лей. В ходе оперативно ро
зыскных мероприятий ус
тановлено, что хищение
совершил гражданин С.
Возбуждено уголовное
дело.
22 декабря гражданин
С. заявил о пропаже из
дома дачи в д. Большая
Ширяиха самовара. Ущерб
составил 5000 рублей. В
ходе розыскных работ было
становлено, что хищение
совершил ранее судимый
безработный из Тайманихи.
23 декабря гражданка С.
сообщила, что c 22 на 23 де
кабря с оставленной без
присмотра автомашины

"Хонда Аккорд" неизвес
тный похитил крышку ка
пота. Сумма ущерба и
лицо, совершившее пре
ступление, устанавливают
ся. В этот же день гражда
нин В., явившись с повин
ной, сообщил, что 25 авгу
ста в 2 часа в лесном мас
сиве близ д. Коево он со
вершил незаконную поруб
ку деревьев породы береза.
В ходе оперативно розыск
ных работ выяснено, что
порубка совершена в сель
ском лесничестве СП " Гор
кинскан". Обнаружено 26
пней, три свала фрагментов
березы, примерно три ку
бометра. Сумма ущерба ус
танавливается. А граждан
ка Д. заявила, что 23 декаб
ря в 17 15 из служебного
кабинета неизвестный, от
перев оставленным в двери
ключом входную дверь, по
хитил из незапертой сумки
заявительницы деньги в
сумме 37500 рублей, при
надлежащие организации,
и 2500 рублей личных денег.

04 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Лицо, совершившее хище
ние, устанавливается. Воз
буждено уголовное дело.
24 декабря гражданка Т.
сообщила о пропаже ноут
бука марки "АСУС". Ущерб
составил 17 тысяч рублей.
Лицо, совершившее хище
ние, устанавливается. 26
декабря гражданка М. со
общила о смерти граждани
на М., который проживал в
доме один, злоупотреблял
спиртными напитками.
Конфликтов ни с кем не
имел. Причина смерти ус
танавливается. У гражда
нина К. в ходе личного дос
мотра обнаружен пакетик с
веществом желто серого
цвета, предположительно
наркотическим. Пакетик с
веществом направлен на
исследование.
27 декабря гражданка
К. заявила об угоне принад
лежащего ей автомобиля
ВАЗ 21113, оставленного
возле дома без присмотра.
Автомобиль был найден в
10 метрах от места стоянки.
Ведется проверка.

Зимой, когда устанавливается теплая погода, учащаются случаи прекращения тяги в
дымоходах. Поэтому необходимо соблюдать семь простых правил:
не используйте для сна помещения, где установлены газовые приборы;
не допускайте детей к пользованию газовыми приборами;
открывайте форточки и решетки вентиляционных каналов;
не производите самовольную перестановку, замену и ремонт газового оборудова ния;
не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра;
не храните пустые и полные газовые баллоны в жилых помещениях.
обеспечивайте надлежащее техническое состояние газового оборудования путем про
ведения периодического технического обслуживания.
ПОМНИТЕ: ГАЗ В СМЕСИ С ВОЗДУХОМ ВЗРЫВООПАСЕН! При появлении за
паха газа не включайте свет и электроприборы! Немедленно проветрите помещение и
вызовите аварийную службу!
Телефоны экстренных служб: 04 или 22815.
Самостоятельно устанавливать газовое оборудование в квартирах или частных до
мах запрещается. Это небезопасно.
Газовые приборы, к которым относится и проточный водонагреватель (колонка) ус
танавливается по разработанному и утвержденному проекту газоснабжения квартиры/
дома работниками специализированной организации (например, газового хозяйства).
Проект разрабатывается согласно техническим условиям, которые выдаются на основа
нии поданных владельцем квартиры заявления и других обязательных документов.

Материал подготовлен на
основании сводки Родниковско
го ОВД о зарегистрированных
преступлениях и заявлениях.

Территориальное управление социальной защиты населения по Родниковскому рай
ону информирует получателей социальных выплат, компенсаций и субсидий о том, что
перечисления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за декабрь 2015
года будет произведено в декабре 2015 года.
Социальные выплаты, компенсации и субсидии за январь 2016 года будут перечис
ляться в январе 2016 года.

Работа газовых приборов
и оборудования зимой

ВЫПЛАТЫ

Своевременное перечисление

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

Для кого праздники, а для кого трудовые будни
О том, в какой готовности находятся
службы района в преддверии новогодних и
рождественских праздников, стало извест
но 24 декабря, в ходе расширенного совеща
ния в администрации района.
Главы городского и сельских поселений,
руководители предприятий ЖКХ, ресурсос
набжающих организаций, социальной сфе
ры, транспортного обеспечения и противо
пожарной безопасности доложили о полной
готовности к работе в праздничные дни. Ут
верждены графики дежурства ответствен
ных должностных лиц и переданы в единую
диспетчерскую службу района. Напомина
ем читателям, что в случае возникновения
чрезвычайной ситуации любой житель может

позвонить по телефонам единой дежурнодис
петчерской службы: 23240, 20550, кото
рые работают круглосуточно.
"Все наши службы работают достаточ
но давно, люди опытные. Но, важно не те
рять бдительность и оперативно реагиро
вать на возникшие нестандартные ситуа
ции", подчеркнул глава администрации
района Александр Пахолков.
О полной готовности родниковских по
лицейских к работе в новогодние каникулы
доложил начальник МО МВД России «Род
никовский» подполковник полиции Евгений
Валатин. Он отметил, что для охраны обще
ственного порядка привлечены также со
трудники добровольной народной дружины

"Родник". Ежедневно проводится монито
ринг оперативной обстановки в районе.
В ходе совещания Евгений Николаевич
напомнил о недавних массовых отравлениях
жителей области некачественным алкоголем.
Количество пострадавших 15 человек,
двое из них с летальным исходом. "На тер
ритории области среди подделок встречает
ся, в основном, коньяк "Кизляр", коньяк "Лез
гинка". Качество упаковки очень высокое, но
внутри бутылки настоящая отрава", ска
зал подполковник. Он предупредил о необ
ходимости сохранять бдительность и при
обретать спиртосодержащие напитки толь
ко в хорошо проверенных торговых точках.
Ольга САХАРОВА

Телефоны дежурных служб
Пожарная 01, 2 55 10
Полиция 02, 2 22 68
Скорая медицинская помощь 03,
2 18 15
Газовая служба 04, 2 28 15
Единая дежурнодиспетчерская
служба 2 32 70, 2 05 50
Объединенные электрические сети
2 07 56
Родниковские электрические
сети (сельская территория) 2 06 56
ООО "Энергетик"
(коммунальная служба) 2 19 01
МТС, Мегафон, Билайн 112.
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Лауреаты конкурса
"100 лучших товаров России"
В региональном правитель
стве 23 декабря состоялась тор
жественная церемония награж
дения победителей всероссийс
кого конкурса "100 лучших то
варов России". Дипломы и по
четные знаки представителям
ивановских предприятий вручи
ла зампред областного прави
тельства Светлана Давлетова.
В этом году 10 организаций
Ивановской области предста
вили на конкурс 19 видов про
дукции. "Конкурс стимулирует
предприятия к повышению каче

ства, безопасности и конкурен
тоспособности отечественной
продукции и услуг", подчеркну
ла Светлана Давлетова. Она
также отметила, что товары с
символикой "100 лучших това
ров России" заслужили дове
рие потребителей, а участие
предприятий в конкурсе явля
ется хорошей школой для тех,
кто претендует на признание и
высокие награды.
Восемь из 10 организа
ций стали лауреатами кон
курса "100 лучших товаров

России". Отрадно, что в но
минации "Продовольствен
ные товары" лауреатом кон
курса стал ООО "Рижский
хлеб". Лауреаты и дипломан
ты конкурса получили право
использовать логотип "100
лучших товаров России" на
своей продукции. Специаль
ным призом "За успехи в им
портозамещении" отмечено
предприятие Ивановской
области ОАО "Швейная фир
ма "Айвенго".
Ivanovoobl.ru

Галина СКВОРЦОВА, начальник отдела продаж ООО "Риж
ский хлеб", получает награду из рук Светланы Давлетовой.
Нужно отметить, предприятие "Рижский хлеб" уже в четвер
тый раз признано лучшим.

СПОРТ

Поздравляем родниковских волейболистов!
В открытом Чемпионате г.Кинешма по волейболу, прошедшем в декабре, родниковская команда под руко
водством Алексея Гладышева заняла III место. Честь района достойно защитили Артем ШОЛЕВ, Дмитрий
РЫГИН, Максим СМИРНОВ, Владимир ТОРОПОВ, Дмитрий ВОЛКОВ, Михаил ЧАСТУХИН.
Поздравляем наших спортсменов и желаем новых побед!

ФУТЗАЛ

Встречаем Boxing Day
Четвертый тур первенства района среди взрос
лых, ставший последним в уходящем году, продол
жил тенденцию снижения средней результативнос
ти. При этом связывать это нужно отнюдь не с пони
жением уровня мастерства игроков, а прежде всего с
возрастающим упорством противоборствующих ко
манд. Если не брать во внимание по сути трениро
вочный характер встречи "Лорес" "Луч"(12:1), то
следует с удовольствием заметить, что немало заби
тых мячей в туре пришлось на последние минуты мат
чей. Именно в заключительных отрезках вырывали
свои победы Острецово над "Коммерсантом" 5:3,
"Интер" над "Страйком" 3:2, "Светоч" над камин
цами 4:2, да и в игре "Штурм" ДЮСШ (3:1) юно
ши упирались до последнего.
Таким образом, за праздничные новогодние сто
лы команды отправляются в следующем порядке:
1."ЛОРЕС" 12 очков(после 4 игр), 2."Интер" 9(3),
3."Родник Ветераны" 7(3), 4."Штурм" 6(3),
5."Страйк" 6(3), 6,"Родник ДЮСШ" 6(4), 7."Ком
мерсант" 4(4), 8."Светоч" 3(4), 9.Острецово 3(4),
10.Каминский 3(4)., 11."Луч" 0(4). Список бом
бардиров продолжает возглавлять Сергей Должиков
("Лорес") 12 мячей. Далее следуют Никита Лукоя
нов (ДЮСШ) 8, Илья Кузнецов ("Лорес") и Алек
сандр Сироткин ("Штурм") по 7.
А вот кто как погуляет в Новый Год мы узнаем в

первую игровую неделю 2016 года. На нее назначе
ны сразу три тура подряд. Boxing day, так в Англии
называют серию футбольных туров, проходящих че
рез день, именно на стыке уходящего и наступаю
щего годов. Переводится выражение как День подар
ков, и в футбольной среде под подарками подразу
мевается не только большое количество матчей за
короткий срок на радость болельщикам, но и возра
стающее число сенсаций. Посмотрим, как оно будет
выглядеть по родниковски.
Главной интригой пятого тура, запланированного на
3 января, видится матч "Страйк"  "Ветераны". В со
ставе "ветеранов" ожидается участие одного из лучших
на сегодняшний день воспитанников родниковского
футбола Александра Котыгина, играющего в профес
сиональной футзальной команде сибирского города
Ноябрьск. Принципиальность встрече добавляет
факт выступления Саши год назад в составе "Родни
ка 95"(ныне "Страйк").

Футбольная афиша
3 января 2016 года 5й тур первенства
Родниковского района среди взрослых
10 00 Острецово "Луч"
12 00 "Родник ДЮСШ" "Коммерсант"
13 00 "Страйк" "Родник Ветераны"
14 00 "Лорес" "Светоч"

Две команды  в финале
В Родниках прошли игры зонального этапа сорев
нований по футзалу в рамках Общероссийского проек
та "Минифутбол в школу". Команды двух возрастов
2002 03 и 2004 05 годов рождения без особых про
блем выиграли свои турниры и пробились в финаль
ную стадию областных соревнований. Обе команды
представляли ребята из СОШ№4. Самые младшие
обыграли соперников из вичугской СОШ№17  4:0 и
СОШ№2 г. Тейково  8:1. Так же уверенно были по
вержены родниковцами сверстники 200203 из Фурма
нова  7:2 и Луха  12:2.

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).

А вот для старшеклассников турниры сложи
лись неудачно. В группе 2000 01 оба матча были про
играны и Тейково 1:2 и Пучежу 2:5. Драматично
завершилось первенство в группе 1998 99. После двух
побед над Пучежом 8:1 и Тейково 3:2 в решающей
игре против СОШ№4 г.Иваново ребята ЦГ СОШ, за
щищавшие честь нашего района, остались в мень
шинстве, и проиграли со счетом 1:4. В результате под
счета разности мячей наша команда заняла лишь тре
тье место.
Николай ХАРЬКОВ

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
БОЛЕЕ 100 ВАРИАНТОВ.
Изготовление и установка,
а также лавочки, столы, ограды,
плитка тротуарная.Первый взнос от 10%.

Ул. Одесская, д. 4,
напротив центральных ворот.
Тел. 89109920641.

Прожиточный минимум
для неработающих
пенсионеров
По сравнению с нынешним годом прожиточный ми
нимум для неработающих пенсионеров увеличится на
864 рубля и в 2016 году составит 7434 рубля*. Все не
работающие пенсионеры, общая сумма материально
го обеспечения которых будет ниже 7434 рубля, будут
получать федеральную социальную доплату к пенсии
до вышеуказанного прожиточного минимума. Размер
доплаты у каждого пенсионера индивидуален.
В Родниковском районе федеральную социальную
доплату в настоящее время получают 678 человек.
Под "общей суммой материального обеспечения"
подразумевается пенсия и другие социальные выпла
ты по линии Пенсионного фонда и органов соцзащи
ты, за исключением мер социальной поддержки, пре
доставляемых единовременно.
Право на федеральную социальную доплату име
ют только неработающие пенсионеры. При поступ
лении на работу они должны информировать об этом
Пенсионный фонд. На время трудовой деятельности
выплата федеральной социальной доплаты приоста
навливается.
Консультации специалистов Управления ПФР в Род
никовском муниципальном районе по телефону "горя
чей линии" (49336) 2 45 70.
К сведению: в 2015 году прожиточный минимум для
неработающих пенсионеров составляет 6570 рублей.
*Закон Ивановской области от 06.10.2015 № 92 ОЗ
УПФР в Родниковском муниципальном районе

ЦЕНТР УТЕПЛИТЕЛЕЙ
И МЕТАЛЛОПРОКАТА.

Зимние скидки!

Vatta rus Лайт
1200х600х50мм плотность 50,
1уп. (8 шт.)
450 руб. цена за уп.
А также предлагаем:
металлопрокат
(в наличии и на заказ),
профлист (режем в размер),
плита OSB3 "Калевала" (8 мм)
530 руб., фанера,
сваи буровые 3 м 
1600 руб.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.
г. Родники, ул. М. Ульяновой, 8в.
Тел. 89065141769.
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
12345678901234
брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89092488625.
Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
сайдинг, ОСП, Тел.
89065151582.
Ж/б кольца всех разме
ров, колодцы, водопро
вод, канализация. Тел.
89106984549, 89060589190.
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.

М/сем. 22,7 кв. м. мкр. 60
лет Октября, в хор. сост.,
с меб. Тел. 89109997131.
Картофель отборный с
доставкой на дом. Тел.
89203789558.
Домашнее мясо свини
ны. Тел. 89611596965.
Мясо баранины. Доставка.
Тел. 89644918930, Владимир.
Сено в рулонах. Возмож
на доставка. Тел. 89300050646.
Фермерское хозво про
дает сено в рулонах и поро
сят. Тел. 89038887334,
89066190319.
Магазин "Империя Зву
ка".Широкий ассортимент
флешнакопителей, батаре
ек, портативной акустики,
компьютерной периферии.
Кино, музыка, компьютер
ные игры и др. Адрес: ул.
Советская, 20, Универсам
"Высшая Лига".

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.
1комн. квру мкр. Юж
ный, 4/5, собственник. Тел.
89051087430.
Комнату в общежитии.
Тел. 89203788562.
3комн. квру мкр. Ша
гова, 1 эт., окна ПВХ, под
вал, в хор. сост. Тел.
89050582752.
Вагонбытовку металли
ческую р. 10х2,5 м. Тел.
89051070775.
ВАЗ 2112 2004 г. в. Тел.
89066178385, Алексей.
ВАЗ 2111 2002 г. в. Тел.
89051091314.
ВАЗ 21099 1996 г. в.,
цена договорная. Тел.
89051051976.
ВАЗ 21213 1994 г. в. не
дорого, воз. на запчасти.
Тел. 89051086235.
Зап. части на а/м "Ока".
Тел. 89051070775.
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.
Мангалы, коптилки.
Тел. 89109885107.
Мельницу для размола
зерна с приводом от В.О.М.,
телегуплатформу. Тел.
89203717354.
Коляску 2 в 1. Тел.
89036328046.
Мебель для кухни, при
хожую, мебель для спальни,
стенку мебельную. Дешево.
Тел. 89158190733.
Мебель б/у, недорого.
Тел. 89612461786, 2 41 94.
Ружье ИЖ58 МА. Тел.
89092470465.
Памперсы для взрослых №
2 недорого. Тел. 89203496889.
Памперсы для взрослых
№ 3. Тел. 89605018121.

Комнаты на короткий и
длительный срок нал., безнал.,
документы командированным,
договор. Тел. 89605032006 с 8
до 21 часа.
1комн. квру на длит.
срок ул. Рябикова. Тел.
89612444008.

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.

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.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Фургон
16 куб. м., 4 т. Тел.
89065149827.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89605115666.
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.

www.rodnikovskij rabochij.ru

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.
Ремонт авт. стир. машин.
З/ч.
Гарантия.
Тел.
89066190371.

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.
Деревоперераб. предпр.
требуются: мастер смены с
опытом работы, разнорабо
чие. З/пл. два раза в месяц
от 20 т. р. Тел. 89303480462,
89065141590.
ООО "Бриз" требуется
наладчик вязального перча
точного оборудования с опы
том работы. Тел. 8(4932) 57
00 31.
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.

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.

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.
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 уточня
емого земельного участка с К.№37:15:012024:4, расположенного по адресу г.Родники, ул.1 я
Болтинская,10,выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Тихонова Галина Петровна: г.Родники, ул.1 я Болтинс
кая,д.10. 89051098876.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 01.02.2016
в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования
о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 30.12.2015
по 29.01.2016.
Смежный земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:012024:9 (г.Родники, ул.Пушкина,9)
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность родным и близ
ким, руководству и всему коллективу Родниковского по
литехнического колледжа, лично руководителю Сумину
В. В., ветеранам профессионального училища, лично
Кавину А. Ф., жителям улиц Васильковая, Цветочная, Иль
инская, всем кто оказал моральную и материальную под
держку в похоронах нашего любимого мужа, отца, дедуш
ки и прадедушки Лебедева Владимира Васильевича.

Расписание движения автобусов
по городским маршрутам
в праздничные дни
с 01.01.2016 по 10.01.2016
Маршрут № 1
Мкр. Машиностроитель  мкр. 60 лет Октября
12 января:
с 9 45 до 21 30
с 9 45 до 14 00 4 автобуса с интервалом
движения 15 минут
с 14 00 до 21 30 2 автобуса с интервалом
движения 30 минут
С 3 января движение автобусов по обычному
графику.
Маршрут № 3
Вичугский проезд  60 лет Октября
1 января выходной день
С 2 января движение автобуса по обычному
графику
Маршрут № 4
Мкр. Машиностроитель  пр. Борщевский 
мкр. 60 лет Октября
1,2, 3 января выходные дни
С 4 января движение автобусов по обычному
графику
Маршрут №5
Мкр. Машиностроитель  ул. Трудовая
С 1 по 10 января выходные дни
Маршрут №6
Мкр. Машиностроитель 
мкр. Машиностроитель
1,2, 3, 10 января выходные дни;
С 4 по 9 января включительно:
с 7 20, 7 50, 8 20, 8 50, 9 20, 9 50, 10 20, 10 50,
11 20, 11 50, 12 20, 12 50, 13 20, 13 50.

Расписание движения автобусов
по пригородным маршрутам
в праздничные дни
с 01.01.2016 по 10.01.2016
12 января:
Остр.кр.вск.
Межи
Острецово
Родники
9 15
13 25
17 30
Межи
10 00
14 20
18 25
С 3 января движение автобусов по обычному
графику
12 января:
вт.,вск.
Родники
11 30
15 30
Хлябово
12 15
16 35
С 3 января движение автобусов по обычному
графику
12 января:
Родники
8 15 11 15 15 30
Малые Ломы
9 20 12 20 16 35
С 3 января движение автобусов по обычному
графику
12 января:
Родники
13 00 18 00
Каминский
14 00 19 00
С 3 января движение автобусов по обычному
графику
г. Родники  с.Постнинский
1,2,3 января выходные дни
С 4 января движение автобусов по обычному
графику
г.Родники  с. Парское
с 1 по 10 января выходные дни
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО
ЛОЖЕНИЯ 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 земель
ного участка с кадастровым номером 37:15:012011:23, расположенного по адресу г. Род
ники, ул. Разинская, 22, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Пухов Валерий Владимирович; г. Родники, ул. Разинс
кая, 22; 8 905 058 26 73.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится в помещении ООО "Альтаир" 01.02.2016 в 9.00. Ознакомится с проектом ме
жевого плана, представить возражения и требования о согласовании местоположения
границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 30.12.2015 по 31.01.2015.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласова
ние местоположения границ: 37:15:012011:11 (г. Родники, ул. Комсомольская, 21),
37:15:012011:24 (г. Родники, ул. Разинская, 24).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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Поздравляю
с юбилеем

Поздравляем
с 85%летием

РОЩИНУ Эльвиру Борисовну.

СОБОЛЕВА Владимира Ивановича.

Я тебя в прихожей обниму,
Тихо спросишь, фартук теребя:
Любишь?
Нет, скажу я, не люблю,
Просто обожаю я тебя.
Муж.

Поздравляем
с юбилеем
РОЩИНУ Эльвиру Борисовну.
Желаем 50 улыбок за столом
И 50 пурпурных роз в букете,
Пусть 50 мелодий о былом
Звучат для лучшей женщины на свете!
Свекровь, сын, сноха, внук.

Приглашаем на Рождественское богослужение в
храм с. Мелечкино. Бесплатный автобус от ост. РДК
"Лидер" 6 января в 21 час. Обратно 7 января в 2 часа.
ОБУВЬ.
МУЖСКАЯ, ЖЕНСКАЯ.
ТЦ "Орхидея", ул. Советская, 10.
ВНИМАНИЕ! С 23 декабря СКИДКА
НА ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ ВСЕХ СЕЗОНОВ 50%
в ТЦ "Советский" (бывший "Дом книги").
График проведения
технического обслуживания внутридомового
газового оборудования на январь 2015 г.
Мкр. 60 лет Октября д. 1 11.01., 12.01. и 13.01.; ул. 1
Крестьянская 14.01.; ул. 2 Крестьянская 15.01.; мкр.
60 лет Октября д. 2 18.01., 19.01. и 20.01.; ул. 3 Кресть
янская 21.01.; ул. 12 Декабря 22.01.; ул. Красина
25.01.; пл. Терешинская 25.01.; ул. Суворова 26.01.;
ул. Кутузова 26.01.; д. Хмельники 27.01. и 28.01.
Просим жителей находиться в указанные числа по
месту жительства, в случае отсутствия необходимо пе
рекрыть краны перед газовыми приборами.
Филиал ОАО "Газпром Газораспределение Иваново"
в г. Фурманове.

4 января в РДК "Лидер" с 9 до 18 часов
РАСПРОДАЖА

ШУБЫ ИЗ МУТОНА
от фабрики «Метелица» г. Пятигорск.

от 10000 до 25000 руб.
РАССРОЧКА, КРЕДИТ.
Рассрочку предоставляет И.П. Путинцева.Кре
дит от банка без первого взноса и переплаты. Кре
дит предоставляет ОАО Альфа Банк ген. лиц. 1326
от 05.03.2012г.

"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

на листогибе
Ж/Б КОЛЬЦА элементов
ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ КРОВЛИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОБОРНЫХ

ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ
КОПАЕМ
колодцы, отстойники, траншеи

89605003070.
89605003070.

Желаем быть всегда здоровым,
Всегда с улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.
Брат Александр, сестры Людмила и Нина
и все твои родственники.

1 марта 2016 года в 1000 по адресу: Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 6, каб. 18 со
стоятся публичные слушания по проекту решения
Совета муниципального образования "Родниковское
городское поселение Родниковского муниципально
го района Ивановской области" "О внесении изме
нений в правила землепользования и застройки му
ниципального образования "Родниковское городское
поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области".
Совет муниципального образования
"Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района
Ивановской области".
В Родниковский районный суд Ивановской области посту
пило заявление Насонова Константина Григорьевича, проживаю
щего по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Маяковско
го, д.1, кв.8 о восстановлении прав по утраченной ценной бумаге
на предъявителя  сберегательному сертификату Сбербанка Рос
сии серии СЦ № 3473379 на сумму 144 475 руб. 44 коп.
В течение трех месяцев со дня опубликования настояще
го заявления держателю указанного выше документа предла
гается подать в Родниковский районный суд Ивановской об
ласти по адресу: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул.
Невская, д. 69 заявление о правах на этот документ.

ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ СУДЬИ
Квалификационная коллегия судей Иванов
ской области в соответствии с положениями За
кона Российской Федерации "О статусе судей в
Российской Федерации" объявляет об открытии
должностной вакансии:
 заместителя председателя Родниковского рай
онного суда Ивановской области;
 судьи Родниковского районного суда Иванов
ской области.
Соответствующие заявления и документы от
претендентов, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Рос
сийской Федерации "О статусе судей в Российс
кой Федерации", принимаются по понедельни
кам, средам и пятницам с 9 до 17 часов по 15 ян
варя 2016 года включительно по адресу: г. Ивано
во, пр. Шереметевский, д. 100, каб. № 24.

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»).

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

Тел. 89206768503, 89303484161.
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Поздравляем

с золотой свадьбой

15

50
ЛЕТ

МИЛАШОВЫХ Лидию Михайловну и
Виктора Сергеевича.
Не старейте, милые родители,
Здоровья вам, счастья, долгих лет!
В вас всегда мы светлый образ видели,
Никого у нас роднее нет.
За тепло, за души ваши добрые
И за то, что вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое
Пусть вам Бог терпенья даст.
Дочери, зятья, внуки.

Поздравляем

с сапфировой свадьбой

45
ЛЕТ

ИВАНОВЫХ Геннадия Михайловича и
Валентину Павловну.
Хотим родителям желать
Здоровья крепкого сейчас,
Друг друга чаще понимать
Вы вместе каждый день и час.
Пусть все хорошее придет,
Желаем счастья всей душой,
45 лет вам в этот год,
Чудесный праздник золотой.
Дети, внуки.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация и педагогический коллектив МБОУ
СОШ №4 выражает искреннюю благодарность за оказа
ние поддержки в организации и проведении торжествен
ного мероприятия, посвященного 25летнему юбилею
школы следующим физическим и юридическим лицам:
ООО "Лорес", ООО "Рижский хлеб", фирме "ДиланТек
стиль", ООО "Нежность", ООО "Технопласт" (дирек
тор Круглов Михаил Сергеевич), Воробьевой Надежде
Николаевне, Семененкову Николаю Яковлевичу, Суро
ву Юрию Сергеевичу, Семеновой Любови Владимировне,
ИП Волкову Алексею Сергеевичу, ИП Сахаровой Елене
Еолеевне, ИП Шмелевой Татьяне Витальевне, оптово
розничному складумагазину "Дом цветов" (г.Иваново),
ООО "МаксВекъ" (Измайловой Елене Евгеньевне), ООО
"Мир семян", ИП Быковой Ирине Владимировне, ИП
Кипину Валерию Вадимовичу, ИП Смирнову Михаилу
Александровичу, ИП Потехину Александру Сергеевичу,
ИП Быковой Светлане Владимировне, ИП Сидневу Пав
лу Анатольевичу, компанию "DE LEST" (Волкову Нико
лаю Сергеевичу, Волкову Алексею Николаевичу), ИП
Ахмадееву Игорю Станиславовичу и Ахмадеевой Галине
Федоровне, ИП Шеломанову Андрею Евгеньевичу, ИП
Николаичеву Сергею Юрьевичу, Беляевой Галине Юрь
евне, директору ОГБПОУ "Родниковский политехничес
кий колледж" Сумину Владимиру Васильевичу, директо
ру МАУ ДОД "ЦДТ" Мольковой Ирине Александровне и
руководителю коллектива "ХоббиШанс" Ставицкой
Светлане Геннадьевне.
Выражаю огромную благодарность заведующей районной
поликлиники Оргийской Ольге Владимировне, врачам Кузне
цову Владимиру Александровичу и Журавлевой Наталье Сер
геевне, а также медсестрам Соколовой Юлии и Меньшико
вой Анне за чуткое и внимательное отношение к моему мужу
Смирнову Владимиру Дмитриевичу. Поздравляю с Новым го
дом и желаю огромного здоровья, счастья, тепла и добра.
Зимина Т. С.

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

16

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

30 декабря 2015 г. №53

www.rodnikovskij rabochij.ru

Народный календарь
30 декабря. Данилов день. На Руси в этот день девушки пытались получить от свя
того Даниила хоть каплю его прозорливости. Для этого на трех лавровых листах писа
ли имена трех его друзей Анания, Азария и Мисаила и клали под подушку. Ночью
непременно должен был привидеться суженый. Именины: Азарий, Ананий, Данила.
31 декабря. Модестов день. Канун Нового года. На Руси святого Модеста считали
хранителем скота. Именины: Викторин, Зоя, Марк, Михаил, Модест, Семен, Фрол.
1 января. Вонифатий. Новый год. Вонифатию молятся, прося избавления от вин
ного запоя. Именины: Аглая, Григорий, Илья, Пров, Тимофей.
2 января. Богоносец. Оберег дома. Богоносцу служат молебны, проводится крест
ный ход, чтобы охраниться от всякой болезни. Именины: Данила, Иван, Игнатий.
3 января. День Петра. Петр Полукорма. На Руси крестьяне дали этому дню назва
ние Полукорма, потому что к этому дню расходовалась половина корма, заготовлен
ного на зиму для домашнего скота. Именины: Петр, Прокофий, Ульяна.
4 января. Настасьин день. Узорешительница. В Настасьин день на Руси беременные
женщины вышивали полотенца, которые должны были служить оберегом при родах.
Именины: Анастасия, Диана, Федотья.
5 января. Федулов день. День Нифонта. "Пришел Федул, ветер подул к урожаю".
Нифонт считается заступником от козней и наваждений нечистого духа. Именины:
Нифонт, Павел, Федул, Феоктист.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Родник"
30 декабря, 3 января
Киноклуб "Ералаш", викторина "Ответь на вопросы",
мультфильм "Холодное сердце". Начало в 12.00.

30 декабря  днем 9, ночью 12, небольшой снег
31 декабря  днем 12, ночью 16, пасмурно
1 января  днем 16, ночью 18, пасмурно
2 января  днем 18, ночью 20, пасмурно
3 января  днем 18, ночью 19, пасмурно
4 января  днем 17, ночью 18, облачно с прояснениями
5 января  днем 15, ночью 17, пасмурно.

Ответы на сканворд
от 23 декабря
По горизонтали. При
хоть. Овес. Призма. Стадо.
Клок. Остап. Ибо. Долото.
Грек. Лян. Абак. Абрис.
Кабо. Дура. Решт. Стар. Уго.
Шок. Кир. Мавр. Учет. Зато.
Они. Овал. Белев. Выбор.
Квас. Кизил. Латы. Аст.
Трак. Ноно. Перст. Скаут.
Оливер. Рака. Запах. Рома
шин. Ворот. Нана.
По вертикали. Горемыка.
Поза. Потир. Ершов. Роп.
Док. Ростислав. Хаос. Тихо.
Табло. Акай. Туба. Кулик.
Серо. Плис. Крот. Ястре
бинка. Ивлин. Тело. Уран.
Кря. Наташа. Искоса. Зело.
Кин. Булава. Теана. Подлог.
Ярко. Оковы. Лад. Злобу.
Роба. Тары. Нос. Патока.
Мирт.

У Л Ы Б Н И Т ЕС Ь
А куда делась ваша Сне
гурочка? спрашивают Деда
Мороза.
Да ей наговорили столько
комплиментов, что она раста
яла!

***

Милочка! Все что хо
чешь, любой каприз, только
выйди за меня!
Нет, Петров! Твоя смена
на Новый год ты и работай!
Обезьяна***
непоседа,
Любит жизнь и смех спол
на,
Вот и сделайте вы вывод,
Будьте счастливы всегда!
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