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СРЕДА

Во главе Родниковского района
новый руководитель

В канун новогодних праздников Сергей Носов обратился к жителям района:
"Уважаемые родниковцы! Поздравляю вас с Новым 2017 годом! Желаю всем здоровья, бла;
гополучия вашим семьям, мира и процветания нашему краю. Мы в свою очередь будем делать
все возможное для дальнейшего развития нашего муниципалитета, удобства и комфорта всех
жителей Родниковского района!"

22 декабря по собственному желанию прекра
тила свои полномочия исполняющая обязанно
сти главы Родниковского района Светлана Аль
бертовна Софронова. На последнем в этом году
заседании районного совета депутаты удовлетво
рили ее просьбу и большинством голосов возло
жили обязанности главы района на период ва
кантной должности на Сергея Васильевича
Носова, заместителя главы администрации Род
никовского района. После заседания Сергей Но
сов встретился с представителями местных СМИ.
В короткой беседе с журналистами Сергей
Васильевич рассказал немного о себе и на что,
в первую очередь, обратит свое внимание на
посту руководителя районом.
Говоря о Родниковском районе, он подчер
кнул, что знает достижения и проблемы муни
ципалитета. В своей работе будет опираться на
ту базу, которая наработана командой родни
ковских управленцев. Планирует, что в 2017
году начнутся работы по строительству газорас
пределительной станции жизненно важного
объекта для развития территории. Относитель
но завершения строительства физкультурно
оздоровительного комплекса он отметил, что
в этом вопросе губернатор Павел Алексеевич
Коньков обещал оказать поддержку.

Окончание
на странице
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Давайте выздоравливать!
Родниковцы зна;
ют, что с 22 декабря
на территории города
введен карантин в
связи с заболеваемо;
стью ОРВИ;грипп:
был приостановлен
учебный процесс в го;
родских образова;
тельных учреждени;
ях, Сосновской шко;
ле, в учреждениях до;
полнительного обра;
зования.
Такое решение
было принято 21 де
кабря на внеочеред
ном заседании му
ниципальной сани
тарной противоэпи
демиологической
комиссии с участием
начальника террито

риального отдела
Роспотребнадзора
по Ивановской об
ласти в г. Вичуге, Ви
чугском, Родниковс
ком и Лухском райо
нах Виктора Переве;
денцева, главного
врача Родниковской
ЦРБ Марины Поно;
маревой. Виктор
Константинович
особо отметил следу
ющее: на основании
лабораторных под
тверждений установ
лено, что повышен
ная заболеваемость
вызвана вирусом
гриппа Н3N2 (обыч
ный
сезонный
грипп).
Неделю назад си

туация по простуд
ным заболеваниям в
Родниках была дос
таточно сложной,
поскольку эпидеми
ологический порог
заболеваемости был
превышен больше,
чем в 3 раза. С 16 по
24 декабря зарегист
рировано 827 забо
левших, из них 113
взрослых и 714 детей
от 3 лет до 14 лет. По
данным на 27 декаб
ря, снижения забо
леваемости не на
блюдается, хотя ка
рантин позволил не
сколько уменьшить
количество заболев
ших школьников.
Однако наблюдается

рост болеющих дош
кольников. Конеч
но, детские сады
продолжают прини
мать детей, но с обя
зательным утренним
осмотром. В целях
предупреждения за
болевания родите
лям дошкольников
рекомендуют
не
приводить детей в
детские сады, если
имеется такая воз
можность.
В Вичуге уже
имели место 4 случая
осложнения ОРВИ
пневмонией, в Род
никах 1 случай у 17
летнего молодого че
ловека. В настоящее
время роста ослож

нений пока не на
блюдается. Марина
Пономарева отмеча
ет, что врачи, осо
бенно педиатры, ра
ботают в авральном
режиме. К сожале
нию, и они начина
ют болеть.
Сегодня, 28 декаб
ря, состоится заседа
ние санитарной про
тивоэпидемиологи
ческой комиссии, где,
проанализировав си
туацию, члены комис
сии, скорее всего, бу
дут принимать реше
ние о продлении ка
рантинного режима.
Свежую информацию
читатели могут уви
деть на сайте газеты

"Родниковский рабо
чий".
Остается только
пожелать родников
цам не заниматься са
молечением. При пер
вых симптомах недо
могания обратитесь за
помощью в медицинс
кое учреждение. Чтобы
не заболеть, соблюдай
те простые, но такие
важные профилакти
ческие меры как частое
мытье рук с мылом,
при кашле и чихании
прикрывайтесь одно
разовыми платочками,
увеличьте потребление
чеснока и лука. Будьте
здоровы!
Ольга
ВОРОБЬЕВА
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Уважаемые жители
Ивановской области!
Дорогие земляки!
От имени Правительства Ива
новской области и депутатов Ива
новской областной Думы поздрав
ляем вас с Новым 2017 годом!
Приближение этого замеча
тельного праздника наполняет
наши сердца теплом и радостью,
предчувствием добрых перемен.
Каждый раз в преддверии Но
вого года мы отмечаем, сколь ско
ротечно время. Растут наши дети,
меняемся мы сами. В будничной
суете порой некогда остановить
ся, задуматься о смысле своих
дел и поступков. Но именно в зим
ние праздничные дни, когда но
вый год вотвот сменит уходящий,
мы поособому чувствуем цен
ность каждого мгновения жизни,
осознаем, как важно для нас об
щение с близкими, как прекрасны
слова любви, высказанные род
ным и дорогим людям. В наших
силах сделать свой жизненный
путь осмысленным, наполнить его
заботой об окружающих.
Уходящий 2016 год принес нам
как достижения, так и проблемы.
Мы еще раз убедились, как важ
но быть вместе в минуты испыта
ний и поддерживать друг друга.
В волнующие мгновения ново
годнего праздника, под бой ку
рантов, мы все желаем, чтобы
тревоги и огорчения остались в
прошлом, а наступающий год
принёс только хорошее, ознаме
новал собой перемены к лучшему
во всех сферах нашей жизни. В
реализации этих устремлений
многое зависит от нашей граж
данской позиции, активного уча
стия в развитии родной области,
стремления творить добрые дела
на общее благо.
От всей души желаем вам
крепкого здоровья, тепла, благо
получия и достатка в семьях, ис
полнения всех желаний!
С Новым годом, дорогие друзья!
Павел КОНЬКОВ,
губернатор
Ивановской области.
Виктор СМИРНОВ,
председатель
Ивановской областной Думы.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас
с самыми долгожданными и лю
бимыми всеми праздниками 
Новым годом и Рождеством! Этих
дней с одинаковым трепетом
ждут и дети, и взрослые. Ведь
для нас новогодняя пора  воз
можность окунуться в детские
воспоминания и подарить атмос
феру чудес нашим детям и вну
кам.
В эти дни мы подводим итоги
уходящего года и строим планы
на будущее. 2016 год был не про
стым как для страны, так и нашей
области. Он принес много испы
таний. Но, невзирая на трудно
сти, завершаем мы его с уверен
ностью в завтрашнем дне. Общий
успех во многом зависит от успе
ха каждого из нас, от наших дос
тижений в профессии, на своем
рабочем месте.
Во многих семьях сложилась
добрая традиция отмечать Новый
год в кругу родных и близких. И
желаем мы друг другу в этот день
простых, но таких важных для
каждого человека вещей  здоро
вья, благополучия и успехов.
Пусть наступающий год прине
сет всем нам удачу. Желаю вам
мира, благополучия и здоровья
вам и вашим близким.
С Новым годом!
С уважением,
Юрий СМИРНОВ,
депутат
Государственной думы.

МОЙ РЕГИОН

www.rodnikovskij rabochij.ru

Из потока ивановских новостей
ОПРЕДЕЛЕН ЛУЧШИЙ БРЕНД МУНИЦИПАЛИТЕТА
21 декабря в Иванове подвели итоги регионального конкурса
"Формирование бренда территории как ресурс развития муни;
ципального образования". Победителем признан проект Род;
никовского района "ПАРСКИЙ КАЛАЧ".
Член Общественной палаты Ивановской области, за
ведующий кафедрой менеджмента и маркетинга ИГЭУ
Ольга Макашина отметила, что во всех представленных
на конкурс работах был сделан упор на формирование
бренда с целью продвижения туристического потенциала
территории.
"Туризм является одним из способов привлечения инвести
ций и вкладом в экономику региона, однако развитие предпри
ятий малого и среднего предпринимательства и формирова
ние производственного бренда также будут благотворно вли
ять на имидж территории и ее экономическую составляю
щую", сказала Ольга Макашина.
"100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ"
В правительстве Ивановской области 23 декабря состоя;
лась торжественная церемония награждения победителей кон;
курса "100 лучших товаров России". Дипломы и почетные знаки
представителям предприятий вручила заместитель председа;
теля правительства Ивановской области Светлана Давлетова.
В 2016 году семь организаций Ивановской области пред
ставили на конкурс восемь видов продукции. Три из них стали
лауреатами конкурса. В номинации "Продовольственные то
вары" звания лауреата удостоилось предприятие "Рижский хлеб"
г. Родники, в номинации "Продукция производственно тех
нического назначения" Ивановский парашютный завод "По
лет", в номинации "Промышленные товары для населения"
предприятие "ТДЛ Текстиль". Еще четыре предприятия отме
чены дипломами.
Светлана Давлетова поздравила победителей, отметив,
что программа стала одним из средств пропаганды лучших
отечественных товаров. "Участие в конкурсе свидетельству
ет о понимании руководством предприятий необходимости в
постоянном совершенствовании, обеспечении высокого каче
ства продукции", подчеркнула она.
За индивидуальный вклад в процесс производства про
дукции работникам предприятий лауреатов конкурса 2016
года присвоены почетные знаки "Отличник качества" и "За
достижения в области качества". Кроме того, товарам четы
рех ивановских предприятий присвоен статус "Новинка".
БОЛЕЕ 1400 ДЕТЕЙ ПОБЫВАЛИ
НА ГУБЕРНАТОРСКОЙ ЁЛКЕ
Областной новогодний праздник состоялся в Ивановском
музыкальном театре 22 декабря. Его участниками стали более
1400 детей, проживающих в муниципалитетах региона.
В празднике приняли участие ребята, отличившиеся в уче
бе, спорте, творчестве, а также дети с ограниченными возмож
ностями здоровья, сироты, дети, оставшиеся без попечения ро
дителей, дети из семей, где родители являются инвалидами.
В рамках новогодней программы для школьников были
организованы творческие площадки, прошли игры и кон
курсы. С наступающим праздником ребят поздравил глава
региона Павел Коньков. "В преддверии Нового года мы по
старались организовать настоящий праздник для нашего под
растающего поколения. На губернаторских ёлках в этом году
побывают около двух тысяч детей", рассказал Павел Конь;
ков. Губернатор подчеркнул, что ежегодно в различных со
ревнованиях, конкурсах, олимпиадах, фестивалях, выстав
ках принимают участие более половины школьников реги
она. В 2016 году спортсмены из Ивановской области завое
вали свыше 230 медалей, из которых более 100 высшей про
бы на соревнованиях всероссийского и международного
уровня. Школьники Ивановской области стали победите
лями и призерами 16 всероссийских конкурсов. 24 выпуск

ника школ получили высшие баллы на выпускных экзаме
нах. В завершение мероприятия ребятам был представлен
новогодний спектакль "Морозко" в исполнении артистов
музыкального театра. Все участники праздника получили
сладкие подарки.
Добавим, что 22 декабря в Ивановской государственной
филармонии также прошел областной новогодний празд
ник для детей, отличившихся в учебе, спорте, творчестве. В
нем приняли участие более 400 учащихся образовательных
учреждений региона. В рамках мероприятия были органи
зованы игровые и творческие площадки, представлен но
вогодний спектакль "Зимняя сказка" в исполнении артис
тов Ивановской государственной филармонии. Всем учас
тникам новогодней программы вручены подарки.
Всего в 2016 году департаментом социальной защиты на
селения Ивановской области приобретено более 10 тыс. но
вогодних подарков для детей, нуждающихся в особой забо
те государства. На эти цели направлены средства областно
го бюджета в сумме около 2 млн рублей. Подарки будут пе
реданы ребятам на праздничных мероприятиях в муници
палитетах региона.
ЗОЛОТЫЕ ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ ГТО ;
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
Торжественное награждение золотыми знаками отличия Все;
российского физкультурно;спортивного комплекса "Готов к тру;
ду и обороне" представителей региональных органов власти, ус;
пешно выполнивших нормативы испытаний, состоялось 23 де;
кабря в Министерстве спорта РФ. В числе награжденных ; пред;
ставители Ивановской области. Знаки отличия им вручил Ми;
нистр спорта России Павел Колобков.
Золотые знаки отличия ГТО получили главный федераль
ный инспектор по Ивановской области Валерий Можжухин,
федеральный инспектор по Ивановской области аппарата
полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Ми;
хаил Кириллов, начальник управления материально техни
ческого обеспечения аппарата правительства Ивановской
области Владимир Силкин и начальник департамента внут
ренней политики Ивановской области Евгений Нестеров.
В Российской Федерации за период с сентября 2015 по июнь
2016 года приступили к выполнению испытаний комплекса ГТО
более 700 тыс. человек, из них более 285 тыс. завершили тести
рование с результатами, соответствующими бронзовым, сереб
ряным и золотым знакам отличия.
В системе ГТО зарегистрировано уже свыше 34 тыс. жи
телей Ивановской области. Обладателям золотых знаков от
личий стали 434 жителя региона.
ВРАЧЕЙ ГОРБОЛЬНИЦЫ №7
ПООЩРИЛИ БЛАГОДАРНОСТЯМИ ГУБЕРНАТОРА
Глава региона Павел Коньков встретился с врачами;терапев;
тами седьмой городской клинической больницы и вручил отличив;
шимся медикам благодарности губернатора Ивановской области.
Мероприятие прошло в региональном правительстве 23 декабря.
Напомним, семь врачей седьмой городской клинической
больницы вошли в топ 500 лучших терапевтов России. По
здравляя врачей, губернатор подчеркнул важность профес
сии терапевта, так как это главное звено поликлинической
медпомощи.
В ходе встречи терапевты рассказали губернатору о своем
опыте медицинской практики, а также поделились некото
рыми проблемами, в частности, отметили большой объём от
чётных документов. Заместитель председателя правительства
региона директор департамента здравоохранения Ивановс
кой области Светлана Романчук проинформировала, что ре
гиональная медицина двигается в направлении информати
зации процессов, больницы переходят на электронный до
кументооборот, что в перспективе уменьшит объёмы бумаж
ной работы медиков.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Шуринов и племянников исключат
Множество обращений поступает за пос;
ледние месяцы в региональную Обществен;
ную палату. Представители сферы культуры,
здравоохранения и социальные работники,
живущие в сельской местности, возмущают;
ся: по их словам, компенсация за услуги
ЖКХ, выплачиваемая сельским педагогам, в
разы больше, чем у остальных работников
соцсферы… Ситуацию обсудили на заседании
комиссии по социальной политике, здравоох;
ранению и качеству жизни.
Как пояснила приглашенная на за
седание начальник областного департамен
та социальной защиты Татьяна Рожкова,
проблема действительно существует, со
трудники департамента и уже проду
мали пути решения. Суть в том, что каж
дый житель села, занятый в социальной
сфере, имеет ряд льгот, в том числе и доп
лату за услуги ЖКХ. Медики, соци
альные работники и работники культу
ры получают фиксированную сумму
567 рублей. В сфере же образования льго
та распространяется не только на само

го педагога, но и на всех членов его се
мьи, прописанных на данной жилпло
щади, в том числе дальних родственни
ков. В итоге компенсация в некоторых
семьях достигает 3 4 тысяч рублей.
"Так сложилось исторически, поскольку
данное требование было прописано в про
шлом законе об образовании. Но в новом за
коне его уже нет. К тому же сейчас полно
мочия по начислению и выплате компенса
ций переданы на региональный уровень. По
этому мы должны подумать о том, как из
менить ситуацию, которую я тоже считаю
несправедливой", отметила Рожкова.
Сейчас в сельской местности работа
ет около 5 тысяч педагогов и проживает
2 тысячи учителей пенсионеров, кото
рым также положены выплаты. "Армия"
родственников составляет 8 тысяч чело
век. Если последних резко исключить из
списка льготников, на селе может про
изойти социальный взрыв. Такую озабо
ченность высказала председатель обще
ственной палаты Марина Дмитриева.

По словам Татьяны Рожковой, кар
динальные решения в столь деликатном
вопросе неприемлемы. Департамент
соцзащиты предлагает сократить круг
лиц, на которых будет распространять
ся льгота. "Мы планируем оставить в чис
ле льготников только близких родствен
ников: супруга, а также детей. Мы уже
подсчитали, что экономия составит по
рядка 30 миллионов рублей. Эти деньги
можно было бы направить на другие нуж
ды. Кстати, прежде чем выйти с таким
предложением, департамент изучил опыт
других регионов. И схема везде примерно
одинаковая: только близкие родственни
ки, никаких шуринов, дядь, теть и племян
ников", пояснила Татьяна Рожкова.
По итогам заседания члены обществен
ной палаты приняли решение поддержать
инициативу департамента. Теперь сотрудни
кам ведомства предстоит внести поправки в
соответствующий законопроект и отправить
его на утверждение в облдуму.
Дарья БОБРОВИЦКАЯ

МОЙ РАЙОН

www.rodnikovskij rabochij.ru

Во главе Родниковского района новый руководитель
(Начало на 1 стр.)
Администрация района будет прикладывать максимальные
усилия, чтобы быстрее закончить строительство ФОКа. Важ
ным, по мнению нового руководителя района, остается вопрос
переселения граждан из ветхого жилья и ремонт дорог.
На вопрос о кадровых перестановках Сергей Васильевич уве
ренно ответил, что в Родниках сформирована серьезная команда
профессионалов, и он не видит смысла ее менять. Сергей Носов
высказал слова благодарности в адрес Светланы Софроновой за
серьезный труд в должности исполняющего обязанности главы
района и выразил надежду на дальнейшую совместную работу.

Короткая биографическая справка.
Сергей Васильевич Носов родился в Рязанской области
в 1960 году. Служил в воздушно десантных войсках специ
ального назначения. После армии переехал в Ивановскую
область. Трудовую деятельность начал с должности водите
ля и прошел путь до директора предприятия, параллельно
получая высшее образование. Окончил Московский психо
лого социальный институт, специальность менеджер. Ра
ботал в коммерческих структурах, занимался строитель
ством, в том числе и социальных объектов.

Сложный, но плодотворный год
Уходит в прошлое високосный 2016;й год.
Год напряженной и сложной работы, важных
и, порой, судьбоносных решений. Возможно,
для кого;то он принес радость, а для кого;то
огорчения… Но, жизнь продолжается. О том,
каким этот год стал для Родниковского райо;
на, мы попросили рассказать заместителя гла;
вы администрации Светлану Софронову, ко;
торая управляла нашим районом последние 9
месяцев уходящего года.
Заканчивается 2016 год не простой для
Родниковского района. В апреле покинул
Родниковский район глава Александр Вла;
димирович Пахолков, администрация про
должила работать, решать все важные и
необходимые вопросы. На мой взгляд, нам
удалось сделать достаточно много.
В этом году сдали в эксплуатацию дом
в микрорайоне Южный, и переселили в
благоустроенные квартиры жителей из вет
хих домов поселка Лахтина. В течение года
решали вопрос с сохранением физкультур
но оздоровительного комплекса. Денег в
2016 году на этот объект району не выде
лили, но понимая, что ФОК готов на 75%,
и его необходимо сохранить, за счет
средств районного бюджета были произве
дены работы, позволившие обеспечить не
обходимый тепловой режим в здании.
Свою часть задачи мы решили. В следую
щем году необходимо решать вопрос по за
вершению строительства ФОК.
Удалось отремонтировать достаточно
много дорог. Среди них хочу выделить
строительство дороги Шевригино Хрипе
лево, которое мы завершили. Начали стро
ительство моста Никониха Кузьмино.
Продолжили ремонт дорог в городе, при
чем там, где долгое время нам этого сде
лать не удавалось. Качественно отремон
тировали несколько выездов из города. В
сельской местности вели строительство до

рог на Красное и на Андрониху. Объем
средств из бюджетов разных уровней, из
расходованных в 2016 году на дорожные
работы, составил более 110 млн. рублей.
Администрация района продолжила
участие в развитии индустриального парка
"Родники". В этом году завершаем реализа
цию проекта по созданию его инфраструк
туры. Выделенные федеральные и област
ные средства, в размере 22 миллионов руб
лей, направлены на окончание строитель
ства гидролизной станции, которая будет
производить гипохлорит для очистки воды.
Тем самым, мы уходим от использования
опасного хлора, и это очень важно!
В этом году удалось изыскать в район
ном бюджете средства на приобретение
нового школьного автобуса. Новое транс
портное средство оборудовано системой
ГЛОНАСС, тахометром и более яркими га
логеновыми лампами. В образовательных
учреждениях завершили ремонт кровель. В
следующем году необходимо обратить вни
мание на ремонт фундаментов, фасадов и
замену окон и дверей.
В конце года столкнулись с неожидан
ной проблемой, которая вызвала большой
общественный резонанс. Департамент
здравоохранения принял решение о закры
тии родильного дома на территории Род
никовского района. Мы подключились к
решению этого вопроса, неоднократно
встречались со Светланой Викторовной Ро;
манчук, руководителем Департамента здра
воохранения. На сегодняшний день при
нято решение о сохранении родильного
дома. Родниковцам удалось найти поддер
жку в этом вопросе у губернатора Иванов
ской области Павла Алексеевича Конькова.
Вообще, все социальные задачи мы вы
полнили: решали вопросы повышения оп
латы труда в бюджетной сфере, выполняли

Указы Президента по доведению заработ
ных плат до необходимых величин, которые
были установлены нормативными докумен
тами. Бюджет района исполнен в полном
объеме. Задачи, которые ставили выпол
нили. И отрадно, что обошлись без креди
тов, справились собственными силами. В
следующий год мы уходим без долгов.
В целом экономическая ситуация в
Родниковском районе достаточно ста
бильная. У нас с хорошими результата
ми закончили год аграрии, промышлен
ные предприятия. В индустриальный
парк зашли несколько резидентов, кото
рые вкладывают серьезные деньги в со
здание новых производств, которые нач
нут выпускать продукцию в 2017 году.
Благодаря созданию новых рабочих
мест, надеюсь, что родниковцы, которые
трудятся в других территориях, вернут
ся в родной город.
И в завершение, хочу поздравить всех
родниковцев с наступающим Новым годом.
Пожелать в новом году здоровья, успеха во
всех делах и финансового благополучия!
Подготовила Ольга САХАРОВА

УХОДЯЩАЯ ЭПОХА

Наше "киношное" детство
Стремительно приближается к концу Год
российского кино. И как напоследок не
вспомнить о нашем любимом кинотеатре
"Родник". Едва ли не все шедевры советс;
кой киноклассики для детей и юношества (да
и взрослые кинохиты) в 70;е и 80;е годы
можно было увидеть на здешнем экране.
Добрым словом хотелось бы вспомнить
киноабонементы, которые нам, детям и
подросткам той поры, предлагали в школе.
За каникулы ( зимние и весенние) по этим
абонементам (программка с названиями
фильмов и временем киносеанса плюс соб
ственно билеты) за очень малую цену мож
но было увидеть с десяток фильмов и муль
типликационных сборников. Помню, с ка
ким удовольствием мы смотрели здесь с
подружками замечательный фильм "Дерев
ня Утка" с неподражаемым Ролланом Бы
ковым в роли Шишка. Ощущение милой и
доброй сказки, нашего доморощенного вол
шебства осталось на всю жизнь. Помню за
рево солнце на весь экран и на его фоне на
конях замечательно смелых Неуловимых,
которые сражались с белыми за правое
дело, за молодую Советскую республику. А
доблестный Чингачгук в исполнении кра
савца югослава Гойко Митича! А отважный
Зорро! А Синдбад, покоритель Циклопа!
Навсегда в памяти остались трога
тельная история советских Ромео и Джу
льеты фильм "Вам и не снилось" (моя под
руга ходила на него пять раз!), "Сто дней
после детства", "Не стреляйте в белых ле
бедей", "Плюмбум, или Опасная игра" и
другие фильмы о наших подростковых и
юношеских проблемах, о взаимоотноше
ниях отцов и детей, о нравственном выбо
ре человека. Не забыть замечательных
фильмов о войне. Едва ли не самым по

этическим и пронзительным из них был
фильм "А зори здесь тихие".
На один такой киносеанс первый влюб
лённый из нашего седьмого класса Саша
пригласил предмет своей любви одно
классницу Любу. Люба не на шутку взвол
новалась от такого неожиданного проявле
ния чувств и почему то забоялась на пару
с Сашей идти в кино, уговорила меня схо
дить за компанию. Помню, показывали
сборник мультфильмов разных стран, по
бедителей какого то фестиваля. Запомнил
ся трогательный мультик о человечке, ко
торый всегда насвистывал необыкновенно
жизнерадостную, бодрую мелодию и тем
самым страшно надоел всем окружающим
настолько, что его приговорили к смер
ти. И вот могила, кажется, навсегда скры
вает весельчака. На мгновение в мире ( и в
зрительном зале!) наступает гнетущая ти
шина. Всё, больше его никогда не будет, его
песенка спета! Но нет, рано торжествова
ли враги жизнерадостная мелодия начи
нает пробиваться из недр земли и побед
но звучит снова. Что это? Притча о судьбе
таланта в этом мире и напоминание о том,
что настоящее искусство сильнее смерти.
Помню, как нас, подростков, не хоте
ли пускать на фильм "Вий" взрослым ка
залось, что это кино может травмировать
нашу психику. Ха, посмотрели бы они, ка
кую чернуху смотрят сейчас современные
тинейджеры! Среди "ужастиков" советских
времён числился также фильм "Легенда о
динозавре" вообще сироп по нынешним
временам, когда разного рода монстры
продаются уже в виде игрушек для самых
маленьких детей.
Почву для любви к слезливым филь
мам и сериалам в 70 80 е годы подготови

ло увлечение народных масс индийским
кино: "Зита и Гита", "Танцор диско", "Как
три мушкетёра" и другие хиты Болливуда
также шли в родниковском кинотеатре.
Благодаря нашему замечательному "Род
нику" вместе со всей страной мы пережи
ли увлечение итальянским и французским
кино. Адриано Челентано, Пьер Ришар,
Луи де Фюнес, Ален Делон и Жерар Депар
дье кумиры нашего детства и юности.
Не с меньшим интересом, чем сейчас
современные блокбастеры, смотрели мы
тогда первый советский фильм катастро
фу "Экипаж" и первый боевик "Пираты 20
века" с неподражаемым Николаем Ерёмен
ко младшим в главной роли. В общем,
посещение кинотеатра было и развлече
ние, и в тоже время нечто большее при
вивка настоящей культуры: подавляющее
большинство увиденных нами фильмов
вошли в сокровищницу мирового киноис
кусства. Так ли целительно для души и ума
то, что показывают в кинотеатрах сейчас?
Отмечу и ещё одно важное событие: в
кинотеатре меня и всех моих сверстников
со всего района весной 1978 года торже
ственно принимали в пионеры. Девчонки
с белыми бантами, в белых парадных пио
нерских блузках и в синих юбках, маль
чишки в синих костюмах с нашивками и в
белых рубашках заполняли тогда зал. У
каждого при себе был отглаженный крас
ный шёлковый треугольник пионерский
галстук, который мы повязали себе на шею
после общей клятвы перед красным знаме
нем, торжественно внесённом на сцену
такими же парадными флагоносцами.
Спасибо тебе, кинотеатр "Родник" за
наше счастливое, "киношное" детство!
Ольга СТУПИНА
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Уважаемые жители
Родниковского района!
Примите искренние и добрые
поздравления с наступающим
Новым годом и Рождеством Хри
стовым!
Через несколько дней 2016 год
станет частью истории, и Родни
ковский район завершает его с
достойными результатами. Наша
главная задача в наступающем
году не только закрепить достиг
нутое, но и продолжить заданный
курс развития, чтобы жизнь каж
дого нашего жителя стала более
комфортной и благополучной.
Хочется выразить благодар
ность всем, кто трудился на бла
го родного края, всем, кто своим
каждодневным трудом вносит
вклад в успех общего дела. Со
вместными усилиями мы и
впредь покорим все преграды и
достигнем намеченных целей.
Пусть наступающий Новый
2017 год станет для Вас годом ис
полнения желаний и новых воз
можностей. Желаем Вам и Ва
шим близким счастья, здоровья,
мира, благополучия и празднич
ного настроения!
Сергей НОСОВ,
и.о. главы
Родниковского района.
Галина СМИРНОВА,
председатель
районного Совета.

«Педагогический
калейдоскоп – 2016»
Подведены итоги Всероссийско
го открытого творческого конкурса
работников образовательных орга
низаций дополнительного образо
вания «Педагогический калейдоскоп
 2016». В списке победителей име
на наших педагогов.
Лауреатом II степени стала педа
гог дополнительного образования
Центра детского творчества Олеся
Суханова в номинации «Мое увле
чение». Директор ЦДТ Ирина
Молькова стала лауреатом III сте
пени в номинации «Мое публичное
выступление».

Не пропустите подачу
заявления
на детский отдых
Начиная с 9 января 2017 года
Территориальное управление со
циальной защиты населения по
Родниковскому району и много
функциональный центр Родни
ковского муниципального района
"Мои документы" производят
прием заявлений на постановку
в очередь для предоставления
путевки в санаторнооздорови
тельный детский лагерь кругло
годичного действия, загородный
оздоровительный лагерь, лагерь
дневного пребывания.
Заявление предоставляется заяви
телем лично, либо его представителем
по доверенности, выданной в поряд
ке, установленном законодательством
РФ, или в электронном виде через ре
гиональный портал государственных и
муниципальных услуг по адресу: http:/
/pgu.ivanovoobl.ru., а также по почте.
Путевки в лагеря предоставляют
ся в порядке очередности подачи за
явления, независимо от способа по
дачи заявления.
Более подробную информацию
можно получить по адресу: Иванов
ская область, г. Родники, ул. Совет
ская, д. 10, каб. 8 или по телефону: 8
(49336) 23708.
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"Единая Россия" в Родниках:
в новый год ; с новым секретарём
Завершается 2016 год. Мы подводим
его итоги и строим планы на будущее. То
же происходит и в партии "Единая Рос;
сия", члены которой у нас в районе в те;
чение года плодотворно работали на бла;
го людей и теперь строят новые планы.
Отметим, что в начале декабря по всей
области прошли отчётно;выборные кон;
ференции, в результате которых во мно;
гих местных отделениях партии смени;
лось руководство. Родниковские едино;
россы 7 декабря также провели такую
конференцию и тоже проголосовали за
перемены в своих рядах. Секретарём
районного местного отделения партии
"Единая Россия" избран Иван Романо;
вич Петров ; молодой бизнесмен, руко;
водитель одной из самых перспективных
компаний;резидентов индустриального
парка "Родники" ; ООО "Протекс", ко;
торая только на первоначальном этапе
планирует создать здесь порядка 300 но;
вых рабочих мест.
Иван Романович выпускник эко
номического факультета Ивановского
государственного политехнического
университета. Ему 28 лет. Женат, вос
питывает двух детей. Он создатель и уч
редитель ООО "Протекс" предприя
тия, занимающегося производством и
дистрибуцией домашнего текстиля,
имеющего подразделения в Казани,
Екатеринбурге и в Новосибирске, про
изводственное подразделение в горо
де Фурманов.
В Родниках Иван Романович начи
нает реализовывать очень амбициоз
ный и крупный проект производства
флисового полотна стоимостью 429

млн. рублей. Толчком к его осуществ
лению, по словам Ивана Романовича,
послужило то, что в последние годы
региональная текстильная отрасль
претерпела ряд существенных измене
ний в частности, создан текстильно
промышленный кластер, ядром кото
рого является предприятие Ивановс
кий полиэфирный комплекс, происхо
дит переход с традиционного сырья
хлопка на новые, синтетические ма
териалы. Ускорил процесс призыв ру
ководства страны к импортозамеще
нию потребительских товаров.
Партия "Единая Россия" у нас в
районе ; это 30 первичных партийных
организаций, объединяющих 467 че;
ловек.
"Благодаря программе по импортоза
мещению Фонда развития промышленно
сти и поддержке Министерства про
мышленности и торговли России мы
смогли воплотить проект в жизнь,
говорит Иван Романович. При финан
совой поддержке Фонда развития про
мышленности в виде займа в сумме 300
млн. рублей в ближайшее время в Родни
ках будет организован серийный выпуск
флисового синтетического трикотаж
ного полотна с его последующей отдел
кой и изготовлением текстильной про
дукции. До этого всё производство по
лотна подобного качества находилось за
пределами России.
Компания планирует занять около
6,5% российского рынка и наладить эк
спорт текстильной продукции, сопос

тавимой по качеству и потребительс
ким свойствам с зарубежными аналога
ми, в страны Европейского и Таможен
ного союзов.
"ООО "Протекс" ; это современ;
ное текстильное производство, ком;
фортные условия труда и забота о
каждом сотруднике" .
Мы не останавливаемся на достиг
нутом  разрабатываем второй этап
проекта. С этой целью недавно мы по
сетили выставку ITMA ASIA 2016 в
Шанхае в составе делегации Минпром
торга".
Для справки. Выставка "ITMA ASIA
+ CITME 2016" ; это ведущая азиатская
площадка для заключения контрактов на
поставку оборудования, технологий и ма;
териалов для текстильной промышленно;
сти. В ней участвуют более 1 600 экспо;
нентов и не менее 100 000 торговых пред;
ставителей и специалистов со всего мира.
Общая сумма подписанных договоров
исчисляется миллиардами долларов.
Добавлю к этому, что новый секре
тарь родниковского местного отделе
ния партии "Единая Россия" Иван
Петров как генеральный директор ООО
"Протекс" и представитель бизнеса
Ивановской области единственный
принял участие во встрече руководите
лей 47 лучших компаний страны с пред
седателем Правительства РФ Дмитри
ем Анатольевичем Медведевым, кото
рая состоялась в рамках международно
го инвестиционного форума "СОЧИ
2016", проходившего в столице зимних

Иван Петров ; новый секретарь
районного отделения партии «Единая
Россия».
олимпийских игр с 29 октября по 1 но
ября этого года.
Форум проводился под патронажем
Правительства РФ. На нём обсуждали
целый спектр системных вопросов раз
вития бизнеса в регионах и в стране в
целом. Важнейшей составляющей фо
рума являлся обмен опытом. На специ
ализированной площадке бизнес сооб
щество имело возможность обсудить
проблемы как с первыми лицами госу
дарства, так и с руководителями мини
стерского уровня, отвечающими за эко
номическое и промышленное развитие
Российской Федерации.
Сейчас молодой руководитель родни
ковских единороссов знакомится с дея
тельностью районной партийной орга
низации и обдумывает, как сделать её
жизнь более эффективной и динамичной.

Новогодние хлопоты родниковских единороссов

Ольга Иваненко, секретарь первичного отделе;
ния мкр. Машиностроитель, с удовольствием по;
здравила детишек своего микрорайона.

Местное отделение партии "Единая Россия" наметило
обширную благотворительную новогоднюю программу. 24
декабря четверо юных родниковцев, отлично проявивших
себя в учёбе и общественной жизни, ездили в ивановский
Дворец искусств на ёлку, которую устроили депутаты Со
вета Федерации единороссы. 29 декабря группа из 18 че
ловек дети членов и сторонников партии побывают
там же на спектакле и сказочном новогоднем представ
лении с Дедом Морозом, Снегурочкой и вручением по
дарков. Кроме того, 80 детишек из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, получат гостинцы и подар
ки детские пледы. Новый секретарь местного отделения
"Единой России" также вручит благодарности и памятные
подарки секретарям и наиболее активным членам первич
ных партийных отделений района. В канун Нового года,
28 декабря, он встретится и познакомится с членами Со
вета ветеранов комбината хранителями славных тради
ций родниковского текстиля. Иван Петров выступил глав
ным организатором партийных мероприятий в районе и
собирается продолжать активную деятельность и в насту
пающем 2017 году.
Ольга СТАСОВА

Юрий Смирнов:
Дотация на газ и спорт
Объем федеральной дотации на выравнивание бюджетной обеспечен;
ности для Ивановской области в 2017 году будет увеличен по сравнению
с 2016 годом почти на 2,6 млрд рублей. Об этом по итогам встречи с
губернатором Ивановской области Павлом Коньковым, которая про
шла в понедельник, 26 декабря, сообщил депутат Госдумы Юрий Смир;
нов. Как уточнил депутат, добиться увеличения федеральной дотации
ему и его коллегам депутатам Госдумы Валерию Иванову и Алексею
Хохлову удалось за счет перераспределения 1% региональных сборов
налога на прибыль в пользу дотационных регионов, одним из которых
является Ивановская область. В итоге сумма дополнительной дотации
для Ивановской области была увеличена относительно ранее запла
нированной на 2,6 млрд рублей. Благодаря этому общая сумма феде
ральной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек
тов Российской Федерации для Ивановской области достигла 9 697,104
млн рублей. «Регион нуждается в дополнительных средствах для софи
нансирования работ по газификации населенных пунктов, а также за
вершение строительства физкультурнооздоровительного комплекса с
универсальным игровым залом и плавательным бассейном в г. Родниках.
Без выполнения этих обязательств Ивановская область не сможет в
дальнейшем претендовать на участие в инвестиционных и социальных
программах с привлечением дополнительных средств в развитие инфра
структуры региона», подчеркнул Юрий Смирнов.
1000inf.ru

Подарки юной землячке вручает новый секретарь
первичной организации деревни Тайманиха Виталий
Костерин.

На вас земля держится!
 Зовите меня просто: Миха
лыч, ; так сразу после знакомства
с депутатом Госдумы Валерием
Ивановым попросил называть себя
уважаемый в Родниковском райо;
не ветеран, кавалер ордена Трудо;
вого Красного Знамени Вадим
Михайлович ЗУБКОВ.
А приехал к нему Валерий
Викторович, чтобы поздравить с
приближающимися праздника
ми, пообщаться, поинтересо
ваться: как живет сегодня чело
век, почти два десятка лет воз
главлявший в свое время знаме
нитый на всю страну госплемза
вод «Светоч».
Разговор начал сам Вадим
Михайлович и перво наперво
выразил свое отношение к Пре
зиденту России: Спасибо Вла
димиру Владимировичу Путину
за то, что он вытаскивает
страну из той ситуации, в кото
рой она находилась. А уж вы, де

путаты, во всем ему помогайте!
Рассказал «Михалыч» и о
себе, о своей семье. Вместе с же
ной Софьей Ивановной прожи
ли более 50 лет. За крепкий се
мейный союз, достойное воспи
тание детей они награждены ме
далью «За любовь и верность».
Здесь же, в Филисовском
сельском поселении, в деревне
Мальчиха, живет еще один ве
теран труда – заслуженный ме
ханизатор сельского хозяйства
России, кавалер орденов Лени
на, Октябрьской Революции,
Трудового Красного Знамени
Вадим Леонидович Гусев. К
нему Валерий Викторович тоже
приехал с новогодними подар
ками. Встречала гостя жена, Со
фья Николаевна. А Вадим Лео
нидович тем временем раздавал
корм козам.
 Всю жизнь в труде прожи
ли, рассказывала Софья Нико

лаевна Валерию Викторовичу.
Сами построили добротный дом,
воспитали двоих детей, а теперь
уже правнуки подрастают. Тему
труда продолжил и вскоре при
шедший хозяин. Заслуженный ме
ханизатор России вспоминал, как
приходилось трудиться в жар
кую страду, какие собирали уро
жаи зерновых. И, конечно же,
отвечая на вопрос депутата Го
сударственной Думы, Вадим Ле
онидович рассказал о своих награ
дах.
 Преклоняюсь перед людьми ва
шего поколения, сказал Валерий
Иванов во время беседы с супруга
ми Гусевыми. – Восхищаюсь вашим
удивительно мудрым отношением к
жизни: вашей энергией и жизнелю
бием, стремлением своим трудом из
менить к лучшему окружающий мир.
О таких людях, как вы, сказано: на
вас земля держится.
Ольга ЕВГЕНЬЕВА

www.rodnikovskij rabochij.ru

РАЗНОЕ
Уважаемые родниковцы!
Мы обращаемся ко всем неравнодушным
жителям нашего города. В молодую родни
ковскую семью Романа и Екатерины Румян
цевых пришла беда. Тяжело заболел Роман.
В сентябре 2016 года ему поставили страш
ный диагноз миелоидный лейкоз (рак крови).
На данный момент пройдено 3 курса химио
терапии, но требуется дальнейшее лечение,
которое возможно получить только в Герма
нии. Лечение дорогое, поэтому мы просим
всех, кому не безразлична судьба ближнего,
оказать посильную финансовую помощь, по
мочь сохранить жизнь главе молодой друж
ной семьи, заботливому мужу и отцу двух
маленьких детей, хорошему человеку. Зара
нее благодарны всем откликнувшимся.
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МО МВД России "Родниковский" сообщает, что на тер;
ритории Родниковского района увеличилось количество вы;
являемых поддельных банкнот.
Преступления, связанные с фальшивомонетничеством,
относятся к категории тяжких и караются лишением сво
боды на срок до 15 лет. Если вы обнаружили подделку у себя,
то не пытайтесь ее сбыть или передать другому лицу, вне за
висимости от того, с какой целью Вы передали купюру, об
разует состав преступления.
В случае обнаружения фальшивого денежного знака
Вам 02, 2 22 68, либо иным известным телефонам сотруд
ников полиции.
Негативных последствий при сообщении в полицию
о сомнительной купюре не будет, даже если купюра ока
жется подлинной.
Группа ЭБ и ПК МО МВД России
"Родниковский".

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

С новосельем!
В редакцию газеты
пришло письмо, которое
мы публикуем в сокра;
щенном виде.
«Очень
отрадно
смотреть по телевизору,
когда детямсиротам
вручают ключи от квар
тиры. Моя внучка роди
лась в 1995 году, с 2004
года она  круглая сиро
та. С февраля 2014 года

внучка включена в список
детейсирот, подлежа
щих обеспечению жилы
ми помещениями и на 2
февраля 2016 года её по
рядковый номер по Род
никовскому городскому
поселению  19ый. Жи
лое помещение по догово
ру найма должно быть
предоставлено админис
трацией Родниковского

Данную ситуацию прокомментировала Инна
СОКОЛОВА, заведующая отделом жилищно;ком;
мунального хозяйства райадминистрации:
В соответствии со ст. 8.7. Закона Ивановской
области от 14.03.1997 N7 ОЗ (ред. от 29.11. 2016) "О
дополнительных гарантиях по социальной поддер
жке детей сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, в Ивановской области" Департамент
социальной защиты населения формирует список
детей сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, лиц из числа детей данной категории, ко
торые подлежат обеспечению жилыми помещени
ями в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона
Ивановской области от 14.03.1997 N 7 ОЗ.
В список включаются лица, указанные в аб
заце первом пункта 1 статьи 8 Закона и достиг
шие возраста 14 лет, место жительства которых
находится на территории Ивановской области.

городского поселения в
порядке очередности.
Знаю, что очеред
ность в списке детейси
рот устанавливается,
исходя из даты рожде
ния. В Департаменте со
циальной защиты насе
ления мне объяснили, что
в 2016 году жильё полу
чают детисироты 1992
г. р. Значит, моя внучка

получит жилье в 2019
году.
Возникает вопрос 
почему в декабре вруча
лись ключи от квартиры
девушке, которой едва
исполнилось 18 лет (1998
г.р.) Досадно и обидно,
когда это делают вне
очереди, вопреки всем
правилам и законам.
Галина КАРЕЛИНА»

Очередность лиц, включенных в список, оп
ределяется в соответствии с датой рождения. При
совпадении даты рождения очередность опреде
ляется в алфавитном порядке фамилий, а для лиц,
включенных в список и поставленных на учет в
органах местного самоуправления городских ок
ругов и поселений, входящих в состав террито
рий муниципальных районов, в качестве нужда
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма, до 1 января
2013 года в соответствии с датой постановки на
учет.
Более подробную информацию Галина Викто
ровна может получить в Департаменте социальной
защиты населения Ивановской области, в чьей
компетенции находится вопрос по обеспечению
жильем детей сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы,
самовары (любые), фарфоровые статуэтки,
игрушки довоенные, награды, часы, фото во;
енных, военную атрибутику, лом золота, иг;
рушки СССР (куклы, грузовики, самосвалы).
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа
на рынок каждую субботу машина с объявлением.

Реклама

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Везете ребенка? Ну, пристегните!
23 декабря, в пятницу, на 123;м км автодороги Ковров;
Шуя;Кинешма проводилась массовая проверка транспорт;
ных средств на предмет нарушений при перевозке детей.
Нашелся водитель, который пренебрег правилами, за что
и был привлечен к административной ответственности по
ст. 12.23 ч.3 КоАП РФ ("Нарушение требований к перевозке
детей…"). Таким образом, семейный бюджет этого води
теля уменьшится на 3 тыс. рублей.
В субботу, 24 декабря, вечерний рейд по выявлению
нетрезвых водителей, проводимый до 22.00 на ул. Люби
мова, Киевская и мкр. 60 лет Октября, не выявил ни од
ного пьяного водителя.
27 декабря отдел ГИБДД совместно с дошкольниками

детского сада №12 и учащимися политехнического коллед
жа на улицах города провели профилактическую акцию
"Вежливый пешеход и вежливый водитель". И это неслучай
но. Несмотря на то, что на территории Родниковского рай
она в 2 раза снизилось количество дорожно транспортных
происшествий и погибших при ДТП всего 28 дорожных
аварий, в которых пострадало 46 человек. К сожалению, в
них погибло 7 человек, что на 3 человека меньше в сравне
нии с прошлым годом. В этом году увеличилось количество
пострадавших детей до 7 человек. С помощью буклетов ре
бята еще раз напомнили и водителям, и пешеходам о том,
что соблюдение правил обязанность каждого участника
дорожного движения.

Реклама

ВНИМАНИЕ ВОДИТЕЛЯМ И ПАССАЖИРАМ!
В январе в Родниковском районе сотрудники ГИБДД
проведут массовые профилактические проверки:
по нетрезвому состоянию водителей транспортных
средств 14 и 28 января;
по использованию детских удерживающих устройств
13 и 27 января.
Дополнительно сообщаем: ежедневно в январские празднич;
ные выходные дорожно;патрульные службы ГИБДД будут инс;

пектировать дороги города, района и выявлять водителей, уп;
равляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии.
Может быть, уважаемые водители, не стоит начинать
новый 2017 год с нарушений, лишений водительских удо
стоверений, дорожно транспортных происшествий и
травм. Давайте просто соблюдать правила дорожного дви
жения и уважать друг друга!
С наступающим Новым годом!

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, altairgeo@yandex.ru, квалификационный аттестат №
37 11 23 в отношении земельного участка с кадастровым № 37:15:030212:186, расположенного
Ивановская область, Родниковский район, д. Скрылово, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Царегородцев Игорь Валентинович, Ивановская
область, г. Родники, мкр. Машиностроитель, д. 11, кв. 68, 89612440194.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо
ится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (офис ООО "Альтаир")
"30" января 2017 г. в 9 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иванов
ская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель
ных участков на местности, принимаются с "28" декабря 2016 г. по "29" января 2017 г. по адресу:
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место
положение границ: К№ 37:15:030212:185, Ивановская область, Родниковский район, д. Скры
лово, а также другие земельные участки, примыкающие к участку К№ 37:15:030212:186, по ко
торому выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе
мельного участка.
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. Род
ники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, altairgeo@yandex.ru, квалификационный аттестат №
37 11 23 в отношении земельного участка с кадастровым № 37:15:010204:4, расположенного Ива
новская область, г. Родники, ул. Чайковского, д. 9, выполняются кадастровые работы по уточне
нию местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Дорошко Марина Львовна, Ивановская область, г.
Родники, ул. Чайковского, д. 9, 89065109964.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо
ится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (офис ООО "Альтаир") "30"
января 2017 г. в 9 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 "28" декабря 2016 г. по "29" января 2017 г. по адресу: Ива
новская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место
положение границ: К№ 37:15:010204:5, Ивановская область, г. Родники, ул. Чайковского, д. 11,
К№ 37:15:010204:16, Ивановская область, г. Родники, ул. Матросова, д. 12, К№ 37:15:010204:15,
Ивановская область, г. Родники, ул. Матросова, д. 10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую
щий на земельный участок.

ПОПРАВКА
В извещении о проведении собрания о согласовании мес
тоположения границ земельных участков кадастровым инже
нером Стрельцовой Ириной Николаевной заказчиком кадас
тровых работ является Каржавин Иван Валерьевич ( «Родни
ковский рабочий» №60 от 21.12.2016)
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельных участков
кадастровым инженером Стрельцовой Ириной Николаевной
№ квалификационного аттестата 37;10;30,
почтовый адрес:155900 г. Шуя ул.4 Фрунзе д.1А,
тел. +7960;512;50;14, +7;915;829;07;39 е;mail: lisenok_str@inbox.ru
В отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:010218:3, рас;
положенного по адресу: Ивановская обл, г. Родники, ул. 2;я Сокеринская, д. 6 вы
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Хатова Алена Николаев
на, проживающий: Ивановская обл., г. Родники, м он. Южный, д. 7, кв. 32, теле
фон: 8 920 370 50 58. Смежные земельные участки, с правообладателями кото
рых требуется согласовать местоположение границ: Ивановская обл, г. Родники,
ул. 2 я Сокеринская, д. 4 с кадастровым номером 37:15:010218:2.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б "30"
января 2016 г. в 10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад
ресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых пла
нов, и требования о проведении согласования местоположения границ земель
ных участков на местности принимаются в течение тридцати дней с момента опуб
ликования настоящего извещения по адресу: 155900, Ивановская область, г. Шуя,
ул. Ленина, д. 19Б. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
12345678901234
брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89092488625.

УСЛУГИ

КАТАФАЛК

СВОЕ ТАКСИ.

Первозка умерших
в морг или храм

Тел. 89011911262,
89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

круглосуточно.

Доску заборную с дос;
тавкой. Тел. 89092488625.
Дрова берёзовые ко;
лотые с док. для субси;
дии. Тел. 89158200066.

Цифровое спутниковое
телевидение от офиц.
дилера.Установка, ре;
монт, гарантия, низкие
цены. Тел. 89038798833,
89206745000.
Доверяйте
профессионалам!
Комбикорм, отруби, зер;
но. Доставка бесплатно ;
четверг, воскресенье. Тел.
89806899497, 89051097181.
Фермерское хозяй;
ство продает сено в руло;
нах 800 р. Доставка бес;
платно. Тел. 89066190319,
89038887334.
1;комн. кв;ру мкр. Южный,
4 эт. Тел. 89051087430.
2;комн. кв;ру и гараж в мкр.
Машиностроитель.
Тел.
89038792955.
2;комн. кв;ру р;н с/техни;
ки. Тел. 89203569101.
3;комн. кв;ру мкр. Маш;ль,
д. 4, фото на эл. почту. Тел.
89031375728.
3;комн. кв;ру мкр. Шагова,
9 или обменяю на малосемейку
с доплатой. Тел. 89647898026,
89206736246.
Комнату 12 кв. м. в комм.
кв;ре г. Подольск, Московс.
обл. от собствен. Тел.
89260781787.
Земельный участок в цент;
ре ул. Блюдовская, 5. Тел.
89647898026, 89206736246.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва;
гонка, европол (шпунт), штакет;
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Доску отборную: 28;32 мм
от 2 м до 6 м за куб. м ; 3 т. р.,
доску заборную;обрезную: 28;
32 мм ; 2 м за куб. м. ; 4,5 т. р.,
отходы: чёпик (сухой) за маши;
ну ; 3 т. р.; грузоперевозки. Тел.
89621688689.
ДРОВА. Тел. 89612449440.
ДРОВА. Тел. 89605022102.
Картофель отборный с дос;
тавкой. Тел. 89203789558.
Сено в рулонах со склада.
Возможна доставка. Тел.
89300050646, 89203535770.
Мясо баранина. Доставка.
Тел. 89644918930, Владимир.
Телку стельную отел 25
июня. Адрес: д. Коробейкино, д.
17 у Непчелиной Т. Л.

КУПЛЮ
Принимаем металл
дорого, г. Вичуга, само;
вывоз. Тел. 89158388424,
89203466707.
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ;
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Лом цветных метал;
лов, аккумуляторы б/у,
самовары. Дорого. Воз;
можен самовывоз. Тел.
89050588879.
Выкуп авто;мото;водный
транспорт. Можно без докумен;
тов, не на ходу, после ДТП. Тел.
89203409842.

РЕГИОН;ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

Такси «НАДЕЖДА».
Тел. 89605029933,
круглосуточно.

Требуется оператор муко;
мольной
линии.
Тел.
89050589192, пн. пт. с 8 до 17 ч.
Требуется слесарь по ремон;
ту и обслуживанию оборудова;
ния. Тел. 89106804022, пн. пт. с
8 до 17 час.
В организацию требуются
швеи на бригадный метод рабо;

Любой мелкий ремонт по
дому, квартире. Столярно;плот;
ницкие работы и мн. др. Тел.
89605002589.

Тел. 89158374253,
89206704730,
2 67 57.

Такси "Попутчик".

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

Строительство кар;
касных домов и соору;
жений, фундаменты,
возведение каркаса,
кровля, утепление, на;
ружная и внутренняя от;
делка, помощь в закуп;
ке строительных мате;
риалов по низким ценам.
Тел. 89038882242.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас;
ти. В наличии и на заказ. Га;
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Установка. Ремонт. Зпа;
части. Гарантия на ре;
монт. Тел. 89158343239,
Александр.

РЕМОНТ.
Насосные станции,
автомойки Karcher,
дренажные насосы,
глубинные насосы. Тел.
89158343239.

МАСТЕР НА ЧАС.
Тел. 89065101815.

ПИЦЦА;РИО.Дос;
тавка. Тел. 89605137100.
Грузоперевозки Газель;тент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель;тент.
Тел. 89605115666.
Грузоперевозки Газель;тент.
Тел. 89109879569, 89303581413.
Аренда автовышки. Тел.
89038889414.
Монтаж крыш, строение из
бруса, ремонт и отделка квартир
и частного сектора, сварочные
работы, сантехника. Тел.
89605122915, 89109882264.
Все виды рем/отделок, ра;
бот любой сложности. Сантех;
ника. Электрика. Гарантия. Ка;
чество. Тел. 89605120959.
Качественный недорогой
ремонт жилья. Пенсионерам
рассрочка платежа. Тел.
89051550553, 89203553237.
Ремонт авт.стир.машин.З/ч. Га;
рантия. Тел. 89066190371.
ЭЛЕКТРИК.
Тел.
89092464006.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Сборка, настройка и ремонт
компьютеров. Выезд на дом и на
село. Тел. 89158138038,
89203472238.
Опиловка, вырубка, уборка
деревьев. Демонтаж зданий, со;
оружений. Аренда строительных
лесов. Тел. 89038889414.
Очистка снега улиц тракто;
ром МТЗ;82. Тел. 89038889414.
Поресничное наращивание,
мерцающие, со стразами. Недо;
рого. Тел. 89065102076.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ

Обязанности:поиск клиентов (физические и юридичес
кие лица);заключение договоров страхования.
Требования: активная жизненная позиция, коммуника
бельность;желание работать и зарабатывать;привет
ствуется опыт прямых продаж.
Условия:корпоративное обучение, тренинги;гибкий
график работы;неограниченный доход: % от оформлен
ных договоров страхования.
Резюме: rodniki@ivanovo.rgs.ru
Тел. 8;960;508;26;31 (Оксана Сергеевна).
ООО "БРИЗ" приглашает на работу: ГЛАВНОГО
ИНЖЕНЕРА, высшее образование, опыт работы не ме
нее 5 лет. З/п от 30 тыс. по результатам собеседования.
Должностные обязанности: организация работы ремон
тной службы, обеспечение оперативного, профилакти
ческого и капитального ремонта оборудования, изго
товление оснастки, ведение документации, эксплуата
ция зданий и коммуникаций.
КОНСТРУКТОРА ОДЕЖДЫ. Занятость полная/не
полная. Возможна работа на дому.
Обязанности: разработка конструкции и лекал не
стандартных швейных изделий на основании заданий
изготовление опытных образцов. Материалы ткани сме
совые, трикотаж, кожа. Тел. 8(4932) 57 00 25.

Похоронное агентство

«РИТУАЛ»
КРУГЛОСУТОЧНО.

Для молодых и активных
парней и девушек!

Открыт набор в группу для обучения на BARBER
(мужской парикмахер). Тел. 89065103926 ("Дефиле").
Не опоздайте, записывайтесь!

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

РАЗНОЕ
Отлет. Горбыль. Опилки.
Тел. 89066182605.
Отдам в добрые руки котят.
Тел. 89158127671.

Такси "ЛЮКС ".

Тел. 89303430384,
89051560478.

NEW!

ИЩУ РАБОТУ

89051071339.
РАБОТА

ДОСКА, БРУС,
ДРОВА.
Тел. 89065151582,
89109892937.

ты. Звонить строго с 8 до 17 ч.
Тел. 89644930083.
Требуются: контролер каче;
ства швейных изделий, швеи,
технолог швейного производства.
Тел. 89303501412.

www.rodnikovskij rabochij.ru

ООО "ПРОГРЕСС"
приглашает на работу ШВЕЙ с опытом работы на
пошив КПБ, одеял, подушек. Официальное трудоуст;
ройство (соц. пакет). Достойная оплата труда. Достав;
ка транспортом предприятия. Ул. 1 Детская, д. 48.
Тел. 8 960 507 50 27, 8 920 972 22 15, 8(49336)
2 33 90.
21 февраля 2017 года в 10 00 по адресу: Ивановская область,
Родниковский район, с. Острецово, ул. Центральная, д. 6 состоят
ся публичные слушания по проекту решения Совета муниципаль
ного образования "Родниковский муниципальный район" "О вне
сении изменений в правила землепользования и застройки муни
ципального образования "Каминское сельское поселение Родни
ковского муниципального района Ивановской области"
Совет муниципального образования
"Каминское сельское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области".

Предъявителю
купона скидка 10 %
ул.Народная д.5
Тел. 89303405266.

Реклама

Широкий ассортимент:
душевые кабины, газовые котлы,
насосные станции,
мебель для ванных комнат, комплектующие и т.п.
Бесплатная доставка
по городу, в район скидка 50%.
Спецпредложения для монтажников.

ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

РУЧНАЯ РАБОТА

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

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

8;905;107;13;39, 8;920;357;14;84.
ПОМОЖЕМ ДОСТОЙНО
ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.
НАС РЕКОМЕНДУЮТ ! ОПЫТ РАБОТЫ
В РИТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ БОЛЕЕ 2;Х ЛЕТ.
КРУГЛОСУТОЧНО: перевозка умерших в морг,
катафалк, автобус, бригада на вынос,
санитарнокосметическая обработка тела.
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА:
гробов, венков, корзин, крестов.
Одежда для погребения.
Очное, заочное отпевание
на дому и в храме.
КОПКА МОГИЛ ПО РАЙОНУ  3000 руб.
ЧАСА
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Перевозка из Шуи, Иванова.

ул. Любимова, 30.

Реклама

Родные и близкие глубоко скорбят по поводу
преждевременной смерти
ПОДОГОВОЙ
Анюты.

Правление СПК "Россия" выражает глубокое со
болезнование Сорокину Владимиру Александровичу
по поводу смерти матери
СОРОКИНОЙ
Зинаиды Дмитриевны.

Ритуальные услуги
"НЕБЕСА"

ОТКРЫТИЕ
РИТУАЛЬНОГО
ЗАЛА
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА ХРАНЕНИЯ
Любимова,7 (бывшая больничная аптека).
Тел. 89203477685,
89106974535,
ЧАСА
89621577229.
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Полный спектр товаров и услуг от эконом до VIP.

Всё высокого качества по низким ценам.
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТОВАР

Администрация и коллектив ООО "Родники Тек
стиль" выражает глубокое соболезнование начальнику
ткацкого производства Гусаровой Елене Николаевне
по поводу смерти матери
СОБОЛЕВОЙ
Екатерины Ивановны.
Сотрудники Центра детского творчества выра
жают соболезнование Медведевой Татьяне Николаевне
по поводу смерти матери
СОКОЛОВОЙ
Елены Дмитриевны.

ПРИДИ, ПОСМОТРИ, СРАВНИ
система скидок, рассрочка.

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС
Бригада на вынос
Перевозка усопших в храмы.
При покупке полной ритуальной продукции
ритуальный зал + катафалк и перевозка
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО.
Реклама
ул. ЛЮБИМОВА, Д.30.
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Поздравляем
с 75летием
Нашу дорогую и любимую
Анастасию Трифоновну
НАЗАРОВУ.
Не старей душой, родная,
Веселись и песни пой,
Улыбайся, озаряя мир волшебной
красотой.
Нам легко с твоей любовью
Жить в безумной суете,
Сил тебе, добра, здоровья,
Будь всегда на высоте!
Дети и внуки.

Поздравляем
с юбилеем
Дорогую и любимую жену,
маму и бабушку Любовь Александровну
СКОРОБОГАТКИНУ.
От всей души в твой день рождения
Тебе хотим мы пожелать
Побольше радостных мгновений
И никогда не унывать.
Здоровья крепкого, как камень,
Любви прекрасной, как цветок,
Друзей надежных самых самых
И денег полный кошелек.
Муж, дочери, зятья и внуки.

Поздравляем
с юбилеем
Любовь Александровну
СКОРОБОГАТКИНУ.
Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть ожиданья не обманут,
И все прекрасные мечты
Пускай действительностью станут.
Семья Шиковых.

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
Приглашаем вас 6 января в 9 часов
на открытие магазина "ПЯТЕРОЧКА"
адресу: М. Ульяновой.
ВНИМАНИЕ!

Только с 15 по 31 декабря
в салоне;магазине "ЛЮБАВА"
ТЦ Универмаг новогодние скидки 10%
на товар стоимостью свыше 1000 рублей.

до30 000 рублей

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Поздравляю
с 85летием

28 декабря 2016 г. №61
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Поздравляем
с 75летием
31 декабря исполняется
75 лет нашему дорогому мужу,
отцу и дедушке Валентину Яковлевичу
ПАРЮГИНУ. Мы от души поздравляем его
с этой круглой, юбилейной датой!
Три четверти века
Достойная веха!
Ты вдумайся: 75!
Желаем мы счастья,
Здоровья, успехов
И годы свои не считать!
Любящие тебя жена, дети и внуки.

Дорогую и любимую мамочку
Альбину Андреевну
ГОЛУБЕВУ.
Любимая мама, родной человек,
Ты жизнь мне мою подарила.
Сегодня мои поздравленья прими,
Ты их, как никто, заслужила.
Моя любимая, родная,
Хочу тебе я пожелать
Здоровья, силы и терпенья.
Пускай Господь тебя хранит,
Ты ангел мой и вдохновенье.
Так пусть судьба благословит.
Дочь Нина.

Поздравляем
с 75летием

Поздравляем
с 80летием

Валентина Яковлевича
ПАРЮГИНА.
Ты с сельским хозяйством
Связал судьбу,
Справлялся с делами усердно.
Мы видеть тебя беззаботным хотим
Здоровым, веселым успешным.
Пускай для тебя расцветают сады
Пшеницей поля колосятся.
Ну а дороге, которой идешь,
Вовеки бы не кончаться…
Родственники.

От всей души поздравляем
нашу дорогую, любимую
Анну Ивановну КОЗЛОВУ.
Много слов хочется сказать тебе,
Счастья и здоровья крепкого желать,
Сердцем и душою не стареть,
И прожить еще много лет.
С низким поклоном
вся наша большая семья.

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с 70летием

Альбину Сергеевну ПАВЛОВУ.
Желаем крепкого здоровья,
Душевной бодрости, тепла.
Пусть юбилей подарит радость,
Всех благ на свете и добра!
Цырулёвы.

Петра Николаевича
ГУСЕВА.
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем,
Здоровья крепкого желаем.
Жена, дети, внуки.

Поздравляем

с рубиновой
свадьбой
Наших дорогих и любимых Александра
Николаевича и Ирину Викторовну
СТАШЕВЫХ.
Пусть время летит,
Только вы не старейте.
Живите надеждой,
Друг руга жалейте.
Храните любовь,
Обходите беду!
И счастливы будьте
В юбилейном году!
Дочери, зять, внук,
Перовы, Лапичевы.

Поздравляем
с 55летием
Наталью Михайловну МОРОЗОВУ.
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь такой, какой тебя мы знаем:
Доброй и отзывчивой всегда!
Коллеги Бакулева.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю благодарность за оказанную мне по
мощь при вывихе левого плеча хирургу Казачкову
Алексею Валерьевичу и медсестре Гусевой Анне Алек;
сандровне. С Новым годом всех!
Бабкина Анна Сергеевна, мне 94 года.

Дорогие друзья !
Поздравляем всех работников и ветеранов ООО "АГМА"
с Днем рождения предприятия, Новым годом и Рождеством
Христовым! Желаем много радости и смеха, улыбок, искрен
ности и добра! Пусть счастьем и достатком наполняются ваши дома.
Будьте здоровы, всегда с великолепным настроением, и пусть
в Новом году все ваши самые сокровенные мечты исполнятся!
Руководство ООО "АГМА".
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МАЛАЯ РОДИНА

Народный календарь

«Зверобой»
( фильм, 1991 год)

Режиссер: Андрей
Ростоцкий.
Жанр фильма: при
ключения.
В ролях снимались:
Ольга Машная, Андрей
Хворов, Елена Колду
лайнен, Наталья Таба
кова, Георгий Пицхела
ури и др.

Жители Южского
района своей кинема;
тографической историей
гордятся ; именно здесь
в конце 80;х годов сни;
мался этот советский
фильм об индейцах Се;
верной Америки. Съем;
ки фильма проходили на
озёрах Тоньки и Налша
Южского района. В на
стоящее время там
организован туристи
ческий маршрут вы
ходного дня под назва
нием "Тропой Зверо

боя". "Пешеходный мар
шрут по местам съёмок
знаменитого фильма
Андрея
Ростоцкого
"Зверобой" протяжён
ностью 22 километра
рассчитан на два дня, с
ночлегом на берегу жи
вописного озера Тоньки.
Рыбная ловля, вечер,
проведённый у костра 
всё это дополнит ат
мосферу туристическо
го маршрута", расска
зывают организаторы
проекта. Кроме этого,
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сцены фильма также
снимались на озере
Кщара в Вязниковском
районе Владимирской
области.
Сюжет. Середина
XVII века. Колониаль
ный раздел Северной
Америки продолжает
ся. Борьба Англии и
Франции за территори
альное господство раз
делила и сделала врага
ми индейские племена
и европейских пересе
ленцев.

28 декабря. Декабрь после солнцеворота хоть на
воробьиный скок, да прибавит дня. Именины: Павел,
Степан, Сусанна, Трифон.
29 декабря. Аггеев день. Аггей;Зимоуказчик. В этот
день внимательно следили за погодой. На Аггея иней
теплые святки (7 января), коли мороз, то он простоит
до Крещенья (19 января). Именины: Агей, Николай, Се;
мен, София.
30 декабря. Данила декабрь торопит. На Данила хо
зяйка печку топила, чтоб на два дня тепла хватило. В
день Даниила иней теплые Святки. Именины: Данила,
Денис, Никита, Степан.
31 декабря. Встреча Нового года. Под новый год
игры, песни, коляда, гулянья, гадания. Именины: Ели;
завета, Зоя, Клавдия, Модест, Севастьян, Михаил, Марк.
1 января. Каков первый день января, таков и пер
вый день лета: тепло и снег лето будет теплое и дожд
ливое. Именины: Аглая, Григорий, Тимофей.
2 января. Игнатьев день. Если ночью небо освещает
множество звезд, то год будет урожайным. Именины: Да;
нила, Иван, Игнатий.
3 января. Прокопьев день. Полукорм. К этому дню рас
ходовалась половина корма, заготовленного на зиму для
домашнего скота. Именины: Петр, Прокофий, Ульяна.

Кинозал "Родник"
31 декабря
Киноклуб "Ералаш",
викторина "Все обо всем",
мультфильм "Аисты". Начало в 13.00

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
28 декабря  днем 2, ночью 6,
небольшой снег
29 декабря  днем 4, ночью 9,
небольшой снег
30 декабря  днем 5, ночью 5,
небольшой снег
31 декабря  днем 1, ночью 1,
небольшой снег
1 января  днем +1, ночью 1, дождь со снегом
2 января  днем 0, ночью 3, небольшой снег
3 января  днем 4, ночью 12, небольшой снег

Ответы на сканворд от 21 декабря
По горизонтали. Кромка. Порше. Ручеек. Секанс.
Отстирка. Капитализм. Небо. Хвост. Шар. Оккупант.
Титов. Арктангенс. Докер. Сеул. Тарас. Село. Ягода.
Ельцин. Шлем. Кипр. Крот. Ария. Ларина. Шанс. Угар.
Ангар. Бригада.
По вертикали. Список. Студия. Каша. Прикуп. То
кио. Иран. Допинг. Чернота. Кварта. Ряса. Уста. Сло
во. Карел. Крести. Окот. Изыск. Ассемблер. Откорм.
Турне. Гусь. Круг. Алеша. Елец. Рига. Банан. Лимонад.
Аванпорт. Сгон. Тара.

Лунный календарь
28 декабря, 29 лунный день в этот период сильно воз
растает вероятность возникновения различного рода
конфликтов и ссор. Будьте терпимы к чужим недостат
кам, не реагируйте слишком бурно на выпады в вашу
сторону.
29 декабря, 30 лунный день/1 лунный день в этот день
следует завершать дела, дарить людям радость, раздавать
долги, проявляя при этом милость. Надо очищать дом, в
частности, внесением талисманов (подкова).
30 декабря, 2 лунный день на этом этапе вы получа
ете все необходимое для осуществления своих планов и
своей мечты. Один из самых идеальных периодов для
заключения брака.
31 декабря, 3 лунный день среди основных свойств
этого лунного дня можно назвать напористость, мощь,
всплеск энергии.
1 января, 4 лунный день не принимайте скоропали
тельных решений, особенно в сфере бизнеса.
2 января, 5 лунный день все, о чем сегодня подумае
те, все, что вы пожелаете, обязательно обретет свое ре
альное воплощение.
3 января, 6 лунный день не рекомендуется в данный
период передавать кому либо личные вещи. Считается,
что человек, которому вы отдаете свои вещи, может вме
сте с ними отнять у вас покой и удачу.
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Место встречи изменить нельзя
Главные зимние волшебники регио;
на вновь встретились на Родниковской
земле. 25 декабря состоялся ежегодный
областной и самый сказочный праздник;
конкурс "Настоящий Дед Мороз ;
2016".
В регионе объявлен карантин, но
это нисколько не напугало главных
новогодних героев. Вместе со своей
сказочной свитой четыре Деда Моро
за прибыли в Родниковский Дом куль
туры "Лидер", чтобы выяснить, кто же
из них настоящий.
Как мы уже писали в газете "Род
никовский рабочий", в этом году кон
курс проходил в новом формате. Гос
тей и участников программы ожидала
масса сюрпризов и приятных неожи
данностей.
Так, в честь 55 летнего юбилея со
дня первого полета человека в космос,
зимние волшебники прибыли на сце
ну в ракете класса "Вселенная Новый
год"!
В ДК "Лидер" встретились Дед Мо
роз Ивановского района, волшебники
Родниковского и Комсомольского
района, и таинственный Дед Мороз
"Икс", которым впоследствии оказал
ся участник родниковского Центра
детского творчества. Здесь их ожидал
первый этап конкурса. Каждый Дед
Мороз рассказал о себе, продемонст

рировав зрителям театрализованную
визитную карточку. Из представлений
родниковцы узнали много интересно
го: чем опасны компьютерные вирусы,
на что способна темная сила, и конеч
но, то, насколько важно верить в чудо
и Деда Мороза. Так, по мнению Деда

Мороза Ивановского района, если не
соблюдать последнее правило, то зим
ний волшебник утратит свою силу,
сказочные герои разбредутся по свету,
а три богатыря устроятся охранника
ми в гипермаркет. Коротко говоря,
каждый из участников конкурса про
явил фантазию и продемонстрировал
невероятные актерские способности,
не давая и на минуту заскучать зрите
лям.
Завершив первый этап, под звуки
оркестра новогодние волшебники
вместе со своей сказочной свитой со

вершили праздничное шествие к цен
тральной площади города. В аллее Ге
роев участников и гостей праздника
ожидал сюрприз выставка сказочных
скульптур, выполненных местными
мастерами. Новогодние арт объекты
создавали семейные клубы и педагоги

16 образовательных учреждений горо
да. Благодаря этому каждый желаю
щий смог сделать фото на память с
Крокодилом Геной, Емелей, Умкой и
другими сказочными героями, побы
вать в школе снеговиков и в теремке.
А главный приз среди участников нео
бычного творческого конкурса арт
объектов получила сплоченная коман
да детского сада №2 "Родничок".
На центральной площади города
гостей праздника ожидало не менее
интересное зрелище следующие два
этапа конкурса спортивно мороз
ные баталии за звание "Дед Мороз
Чемпион" и музыкальный этап "Дед
Мороз затейник". Сказочные герои
катались на санках, играли на гита
ре, прыгали, скакали, метали снеж
ные шарики, ели баранки и пролеза
ли в обручи.
Праздник завершился большим хо
роводом вокруг центральной елки, са
лютом из шариков и новогодней дис
котекой.
По итогам трех этапов конкурса са
мым настоящим был признан хозяин
праздника Дед Мороз Родниковского
района, он же получил звание "Дед
Мороз Волшебник", одержав победу в
конкурсе визитных карточек. Звание
"Дед Мороз Затейник" присвоено
чудо гитаристу Деду Морозу Иванов
ского района. "Дедом Морозом Чем
пионом" стал Дед Мороз "Икс" Цент
ра детского творчества. Комсомольс
кий волшебник и его свита награжде
ны за яркие сценические образы. Луч
шей группой поддержки признаны
сказочные герои ЦДТ.
Ульяна ПРОСТОРОВА

ЧЕТВЕРГ

Нас чудесный
праздник ждёт!
Новый год и новогодние каникулы
самое ожидаемое, любимое время
года, время отдыха и развлечений. Как
планируют провести свой досуг в эти
дни жители Родников, узнаем у них
самих.
Анна Семеновна, 56 лет
 Очень люблю это время года, мороз
ную и снежную погоду. Планирую по
ехать кататься на лыжах и доехать до
деревни Пархачево. Мне также нравит
ся в любое время года посещать истори
ческие места.
Елизавета, 16 лет
 Отправлюсь вместе с родителями
на новогодний мастер  класс по созда
нию ледяных фигур в город Нижний Нов
город. Люблю зимних сказочных героев,
созданных изо льда. От них веет вели
чием, тайной и волшебством.
Алексей, 14 лет
 Хочу со старшим братом поехать
на танцевальный флешмоб Дедов Моро
зов в Москву, в парк Фили и покатать
ся на снегокатах.
Ангелина, 30 лет
 Буду встречать Новый год и про
веду новогодние каникулы в СанктПе
тербурге. Этот город мне очень нравит
ся. Меня покоряет его красота. Поеду
на новогоднюю экскурсию в Кронштадт,
посещу Эрмитаж.
Максим, 15 лет
 Я очень люблю кататься на конь
ках, и мне нравится наш родниковский
каток. Буду ходить туда с друзьями
каждый день. Движение дает мне при
лив сил, позитивной энергии и драйва.
Татьяна Ивановна, 64 года
 Хочу поехать в тур "Новогодний
островок души на Волге", познакомить
ся с городом Суздаль, Плес и их достоп
римечательностями.
Дорогие читатели, проводите зимние
каникулы с пользой, активно отдыхай;
те, и пусть новогодние праздники оста;
нутся в вашей памяти морозными и снеж;
ными, веселыми и увлекательными, пол;
ными радости и ожидания счастливых
перемен!
Анастасия НИЗОВА, юнкор.
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
29 декабря принимает по
здравления с 90летним юбиле
ем жительница д. Шевригино
Родниковского района, тружени
ца тыла Екатерина Николаевна
ВОЛКОВА.
От души поздравляем Екатери
ну Николаевну с днем рождения.
Желаем мира, благополучия и
крепкого здоровья!
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Трудиться на благо родной земли
Многие из наших земляков старшего и среднего поколе;
ний с ностальгией вспоминают советское время, которое
сейчас не вполне корректно именуют застоем. Конечно, эле;
менты стагнации экономики, бюрократического омертвле;
ния системы всё же были, но были и те, кто реально двигал
страну вперёд ; развивал промышленность и сельское хозяй;
ство, науку, строил, учил, лечил и делал ещё массу полезно;
го и важного для нас, нынешних, ибо мы теперь, сами того
не замечая, пользуемся плодами их трудов. Может быть, бла;
годаря этим не всегда знаменитым и окружённым почётом
труженикам Россия и идёт сквозь века, не сдаваясь истори;
ческим бурям и экономическим штормам. И сегодня речь
пойдёт о человеке из такой вот деятельной и серьёзной
породы ; Валентине Яковлевиче ПАРЮГИНЕ, бывшем
почти два десятилетия председателем колхоза им. Фрунзе.
ЧАШУ ТЯЖЁЛОЙ ЖИЗНИ ИСПИЛ ДО ДНА
Валентин Яковлевич происходит из большой кресть
янской семьи, его корни здесь, в окрестностях Таймани
хи, которая стала в советское время центральной усадь
бой хозяйства. Отец участник Великой Отечественной
войны, с 13 лет начал трудиться на этой земле. После ре
волюции стал одним из инициаторов создания колхоза
им. Фрунзе и одним из лучших ветеринарных фельдше
ров района, Героем Социалистического труда. И эту "при
вычку к труду благородную" передал и своим детям, и в
частности
младшему сыну, которому, как оказалось,
судьбой было назначено открывать новые горизонты в
развитии хозяйства.
"Нас, детей, в семье было девять человек,  говорит
Валентин Яковлевич. Родители целыми днями на работе.
Отца в любое время дня и ночи могли вызвать оказывать
помощь скотине  тогда и в колхозе, и у частников её было
предостаточно. Трудился он, конечно, не покладая рук, мно
гое сделал для хозяйства, за что и удостоился вместе с ру
ководством колхоза высокой награды. Несмотря на это жили
мы бедно. Особенно тяжело пришлось в войну, когда отца
забрали на фронт. Из девяти детей нас осталось шестеро,
я самый младший. За мной, как правило, приглядывала одна
из сестёр. Все дети с малых лет уже работали в колхозе.
Помню, сестра кудато ненадолго ушла, оставила меня од
ного, а я наигрался, залез под печку, в закуток, где ухваты, и
заснул. Пришла сестра, потом мать и все остальные  с ног
сбились, искавши, пока я не проснулся и не вылез из своего
укрытия.
Вернулся с фронта отец, стало немного полегче, но всё
равно тяжело. Дом у нас был очень старый, требовал ре
монта. Отец до войны сделал новый сруб, хотел строиться,
но не успел. Пока был на фронте, брёвна пришли в негодность,
а новые купить было не на что. Когда отцу дали Героя соц
труда, многие большие начальники приезжали к нам и удив
лялись, в каких условиях мы живём, обещали помочь, да так
и не помогли. А отец после войны прожил недолго. В 1951
году его покалечил быкпроизводитель, которому он, вете
ринар, вставлял в нос кольцо. Отец скончался на следующий
год на операционном столе".
О бедности, о нужде, о полуголодном существовании
колхозников после войны Валентину Яковлевичу Парю
гину пришлось узнать не понаслышке. Он, как и отец, с
13 лет пошёл работать. Брался в колхозе за любую работу:
пас свиней и овец, растил и убирал урожай в полеводчес
кой бригаде. В общем, чащу тяжёлой крестьянской жиз
ни испил до дна.
СТАТЬ ВОЕННЫМ ; НЕ СУДЬБА
В армии довелось служить в Германии. Тоже примеча
тельное было время середина 60 х, мир на грани Третьей
мировой войны, Карибский кризис, строительство Берлин
ской стены. В самый напряжённый момент, когда отноше
ния между двумя сверхдержавами СССР и США обо
стрились до предела, группу наших войск, расположенных
в Германии, перевели на военное положение. "Суток де
сять, наверное, спали с автоматами и в полной боевой готов
ности, вспоминает Валентин Яковлевич. К счастью, всё
обошлось, но мир действительно находился на грани гибели".
Армейская служба с её порядком, определённостью и важ
ностью для судьбы страны и человечества привлекла дере
венского паренька, и он попросил начальство оставить его
на сверхсрочную хотел стать кадровым военным. Но меч
та разбилась о суровую прозу жизни не было вакансий.
ВЫБРАЛИ ЕДИНОГЛАСНО
В 1965 году, отслужив, Валентин Яковлевич возвраща
ется в родной колхоз. Там тоже с работой были проблемы.
Но, видимо, всё таки были в молодом человеке явные
лидерские качества и желание проявить себя, потому что
его посылают учиться в Ивановский сельхозинститут на
годичные курсы руководителей сельского хозяйства, пред
назначенные для повышения квалификации. " На этих
курсах занимались действующие председатели колхозов,
опытные хозяйственники, я среди них был самый молодой, 
говорит Валентин Яковлевич.  После окончания меня по
ставили руководить знаменитой шелковской полевой бри
гадой. Костяк её составляли участники Великой Отече
ственной войны, их жёны и вдовы фронтовиков. Коллектив
был очень дружный, сплочённый. Работали на совесть. И
практически всегда мы занимали 1е место среди шести бри
гад по всем основным показателям (производству зерна, кар

тофеля и т.п.). Но хоть и работалось мне здесь хорошо, где
то в глубине души крепло убеждение, что способен на боль
шее. Да и зарплата, по правде говоря, не устраивала. Я ста
рался использовать любую возможность чемуто научить
ся, расширить свой кругозор. И, в конце концов, набрался
смелости и попросил направить меня на учёбу в совпартш
колу в Иваново. Отучился там с 1968 по 1970 год и снова
вернулся в колхоз, на этот раз на должность заместителя
председателя.
Возглавлял хозяйство тогда Борис Николаевич Круглов,
бывший руководитель колхоза "Заря", его вскоре назначили
руководить ОКСом, и я на полтора года оказался на поло
жении временно исполняющего обязанности председателя
колхоза им. Фрунзе. В колхозе тогда шло бурное строитель
ство: коровник на 200 голов, мастерские, два картофеле
хранилища, тёплая стоянка. Мне сразу предложили возгла
вить колхоз, но я долго отказывался  считал, что у меня
недостаточно опыта решать поставленные задачи. Тогда
на это место начали искать "варягов"  людей со стороны,
но так и не нашли желающих. И тогда на общем собрании
встала одна колхозница и сказала: "Зачем нам приезжий
председатель? Пусть работает свой, местный!" И меня
утвердили председателем колхоза им. Фрунзе единогласно».
В ВОДОВОРОТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСКИХ ДЕЛ
Руководил хозяйством Валентин Яковлевич Парюгин
18 лет. Это были годы, когда оно серьёзно преобразилось.
"Вступая в должность председателя, я лично осмотрел
все хозяйственные объекты: телятники и молочнотовар
ные фермы (их было тогда у нас пять), оценил реальное со
стояние дел,  вспоминает Валентин Яковлевич. Честно
говоря, увиденное не порадовало  всё уже приходило в упа
док, на фермах на 100 голов КРС не было никакой механиза
ции (ни молокопроводов, ни механической кормораздачи и
удаления навоза)  работать людям было очень тяжело. При
шёл в замешательство  с чего начинать?! И, поразмыслив,
принялся реконструировать старые фермы, внедрять на них
механизацию. Здесь тоже работали люди военного и после
военного поколения  добросовестные, не привыкшие к удоб
ствам, но молодёжь в тех условиях трудиться бы, конечно,
не захотела, и все новшества были рассчитаны, в первую
очередь, на неё. Жилья тоже не было  не строили, и моло
дёжь уезжала из хозяйства. Поэтому я стал искать спосо
бы решить и эту проблему. Хозяйство тогда работало ус
пешно и по основным производственным показателям зани
мало 3е место в районе. Кроме того, мы возделывали лён 
культуру очень прибыльную. Так что, деньги были. У колхоза
им. Фрунзе  единственного хозяйства в районе  даже имелся
свой расчетный счёт в банке. Поэтому, когда ко мне обра
щались по поводу предоставления жилья, я старался эту
просьбу по возможности удовлетворить, дом построить".
С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
В условиях плановой экономики у руководителя хозяй
ства проблем было, наверное, не меньше, чем сейчас.
Много значила благосклонность высокого начальства, а
она была направлена тогда на тех председателей, которые
уже успели заработать авторитет и взяли курс на создание
агрогородков, это когда почти все хозяйственные объек
ты и объекты социальной инфраструктуры сосредотачи
вались преимущественно на центральной усадьбе, а быт
колхозников по своему удобству и комфорту приближал
ся к быту горожан. У этой модели были существенные
минусы, которые всем теперь очевидны: умирали отдалён
ные "неперспективные" деревни, люди отрывались от при
вычного крестьянского уклада, с его трепетным, сынов
ним отношением к земле и ко всему живому. Валентин
Яковлевич Парюгин выбрал иной путь: строить хозяй
ственные и социальные объекты там, где живут люди, что
бы дом и работа были рядом. Идти вразрез с общей, ут
верждённой в высоких кабинетах тенденцией было нелег
ко. Конкурировать с опытными и знаменитыми коллега
ми тоже. В сторону агрогородка, созданного Героем со
циалистического труда Михаилом Яковлевичем Бредо
вым, например, протянули газ колхоз им. Фрунзе и со
седние сельхозпредприятия до сих пор без голубого топ
лива.
Имея средства для строительства жилья, Парюгин дол
го не мог добиться, чтобы ему дали серьёзную подрядную
организацию, занимающуюся именно жилищным строи
тельством. Пришлось строить своими силами и через
Межколхозстрой, который занимался преимущественно
хозяйственными объектами. Плохо было и со строитель
ными материалами они были в большом дефиците, при
ходилось "выбивать". В общем, построили, конечно, не
такие добротные, как в Сосновце и в Парском, щитовые
дома, но жильё людям дали. За время председательства
Парюгина в колхозе им. Фрунзе также ввели в эксплуата
цию около 120 квартир, ферму, зерно и картофелехрани
лища. Все животноводческие объекты были реконструи
рованы и механизированы. До сих пор используются две
фермы на 200 голов КРС и три телятника, ну и, конечно,
жильё многоквартирные и обычные дома. Парюгин со
своей семьёй и сам живёт в таком же щитовом домике,
который строил когда то для колхозников.
При нём был реставрирован старый клуб на централь
ной усадьбе, в д. Тайманиха. Нужен был детский сад в
округе рождались дети, но в строительстве отказывали.

Валентин Яковлевич Парюгин со своей верной
спутницей жизни Людмилой Александровной.
Поэтому к старому детсаду сделали пристройку из щито
вых домов, которая использовалась до конца 80 х годов.
Потом заключили договор и на строительство нового дет
ского сада сюда теперь водят ребятню со всех окрестно
стей. Под этой крышей находятся и школа, и детсад, и
библиотека всем хватает места. При Парюгине проло
жили также водопровод и асфальтовые дороги на цент
ральной усадьбе в Тайманихе, сделали асфальтированные
подъезды к ряду деревень.
"Не всем моим замыслам суждено было сбыться, с го
речью замечает Валентин Яковлевич. Уходил с поста пред
седателя, оставляя уже подготовленную проектносметную
документацию ещё на ряд нужных социальных объектов (но
вый клуб, школу, жилые дома). Бери и строй. Но ничего не
построили  вскоре последовал развал Союза, инфляция, ди
кий капитализм. Умирает деревня. У нас в Мостищах, к
примеру, из 30 домов коренные жители живут только в че
тырёх, остальные  дачники. Местных рабочих в хозяйстве
осталось процентов двадцать. Сложно работать в таких
условиях, но я с надеждой смотрю на усилия нынешнего пред
седателя СПК Михаила Докучаева  строит и реконструи
рует объекты животноводства, внедряет новые техноло
гии. Дай бог, чтобы всё получилось, и хозяйство сохранилось,
округа ожила" .
ЛУЧШАЯ НАГРАДА ; ЗА ТРУД
После ухода с поста председателя колхоза Валентин
Яковлевич ещё 14 лет возглавлял сельсовет, а сейчас на
ходится на заслуженном отдыхе. Думается, ему не в чем
упрекать себя: сделал всё, что мог в тех условиях, в кото
рых находился, и не многие на его месте смогли бы свер
нуть такую гору насущных и важных дел. Ведь, кроме
создания производственной и социальной инфраструк
туры, на его плечах лежала ответственность и за урожаи,
и за надои. И тут колхоз им. Фрунзе всегда был на хоро
шем счету. Отметим, что в те времена хозяйства района,
в том числе самые передовые, испытывали серьёзный
недостаток кормов, и Парюгин ещё мотался по всему Со
юзу за соломой, хотя его колхоз не очень то в ней нуж
дался. На всех совещаниях и заседаниях поднимал воп
росы, связанные с работой и бытом людей, которыми
руководил, добивался большего внимания к своей род
ной земле, но не всегда начальство его слышало и шло
навстречу. Говорят, что Парюгина как успешного руко
водителя трижды выдвигали на получение высоких го
сударственных наград, но наградной лист всякий раз те
рялся где то в бюрократических дебрях. В результате он
имеет лишь медаль "За доблестный труд", которой, впро
чем, очень гордится.
Повезло Валентину Яковлевичу со спутницей жиз
ни. С супругой Людмилой Александровной они вместе
уже более полувека. Познакомились в клубе на танцах.
Два года просто дружили, а потом поженились и до сих
пор живут душа в душу. Обустроили дом, вырастили
сына и дочь, теперь у них уже трое внуков. В своё время
Валентин Яковлевич вместе с женой активно участво
вали в художественной самодеятельности, пели в зна
менитом хоре Елховикова. А ещё он был заядлым фут
болистом защищал честь колхоза в районных футболь
ных турнирах.
31 декабря Валентину Яковлевичу Парюгину исполня;
ется 75 лет. К этой дате он пришёл с богатым жизненным,
человеческим капиталом, с уважением людей. Так пусть этот
юбилей станет отправной точкой для долгой и полнокров;
ной жизни в кругу близких и друзей, для новых свершений!
Счастья Вам и здоровья, Валентин Яковлевич! Думается,
Ваши земляки и коллеги с удовольствием присоединятся к
этим пожеланиям.
Ольга СТУПИНА
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Расписание движения автобусов
по городским маршрутам
в праздничные дни
с 01.01.2017 по 09.01.2017
Маршрут № 1
Мкр. Машиностроитель ;
мкр. 60 лет Октября
1 января:
с 11 00 до 21 30
с 11 00 до 21 30 2 автобуса с интер
валом движения 30 минут
Со 2 января по обычному графику
Маршрут № 3
Вичугский проезд ; 60 лет Октября
1,2 января ; выходной день
С 3 января движение автобуса по
обычному графику
Маршрут № 4
Мкр. Машиностроитель ;
пр. Борщевский ;
мкр. 60 лет Октября
1,2 января выходные дни
С 3 января движение автобусов по
обычному графику
Маршрут №5
Мкр. Машиностроитель ;
ул. Трудовая
1,2 января ; выходной день
С 3 января по 9 января включительно
по субботнему графику (с 7 55 до 14 40)

Маршрут №6
Мкр. Машиностроитель ;
мкр. Машиностроитель
С 1 по 8 января выходные дни

Расписание движения автобусов
по пригородным маршрутам
в праздничные дни
с 01.01.2016 по 10.01.2016
1 января:
Острецово Межи Острецово

Родники;
Межи

9 15
10 00

13 25
14 20

17 30
18 25

(кроме воскр.)

Со 2 января по обычному графику
1 января:
вт.,вск.
Родники;
11 30 15 30
Хлябово
12 15 16 35
Со 2 января по обычному графику
1 января:
Родники;
8 15 11 15 15 30
Малые Ломы
9 20 12 20 16 35
Со 2 января по обычному графику
1 января:
Родники;
13 00 18 00
Каминский
14 00 19 00
Со 2 января по обычному графику
"г. Родники ; с.Постнинский" по обыч
ному графику
"г. Родники ; с. Красное" с 1 по 8
января выходной
"г. Родники ; с. Парское" по обычному
графику.

График работы организаций и предприятий в праздничные дни
Отделения почтовой связи города и района.
31 декабря, 6 января городские почтовые отде
ления работают по режиму субботы с сокращени
ем на 1 час. 3,4,5 января по установленному ре
жиму работы согласно дня недели.
Филиалы РКЦ. Ул. Советская, 8а 31 декабря с
8 30 до 13 ч., 3,4,5,6 января с 8 до 17 ч.;
мкр. Южный, мкр. Гагарина 31 декабря с 9 до
14 45 ч., 3,4,5,6 января с 10 до 17 45 ч.
Детская поликлиника. 3,6 января: с 8 до 10 ч.

вызов врача на дом, с 8 до 14 ч. прием педиатра в
поликлинике.
Взрослая поликлиника. 3,6 января с 8 до 14 ч.
Аптека № 61 (пл. Ленина, 3) . Без выходных с 8
до 16 ч. 1 и 7 января с 8 до 15 ч.
Аптека № 48 (в поликлинике). 3,6 января с 8 до 14 ч.
Сбербанк (ул. Советская, 10) . Последний ра
бочий день в 2016 году 30 декабря. 6 января с 8 до
17 30 ч.
ЗАГС. 31 декабря с 8 до 16 ч., 3 января с 8 до 17

ч., 6 января с 8 до 16 ч.
Ритуальные услуги. 31 декабря с 8 до 12 ч. 3,4,6
января с 8 до 14 ч.
Баня. 31 декабря с 10 до 17 ч., 6 января с 10 до
22 ч.
Прачечная. 6 января с 13 20 ч.
Центральный рынок. 5,6,7 января.
Круглосуточные телефоны единой дежурно;
диспетческой службы: 2;32;70, 2;05;50.
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