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Новогодние каникулы � самые длинные и любимые всеми жителями нашей страны выходные.
О том, как прошли праздничные выходные, "Родниковскому рабочему"
рассказали  жители нашего города.

Все мы с нетерпением ждали этот "празд

ничный отпуск", чтобы сбросить с себя "годо

вую" усталость, заняться любимым делом или
же безнаказанно посвятить себя дивану.

Но, как и у всего хорошего, у выходных есть
неприятное свойство заканчиваться, причем,
чаще всего, это случается внезапно. Кажется,
только вчера с календаря смотрела эта "успо

каивающая" дата 
 1 января, а потом раз…  И
вот уже 
 новая, первая в этом году, рабочая
неделя.

Но, чтобы приободрить себя  и настроить

ся на рабочий лад, предлагаем еще раз вспом

нить, как это было.

 13 января мы,
журналисты�га�
зетчики, отмеча�
ем свой профес�
сиональный праз�
дник � День рос�
сийской печати.

Пётр I, переводя
страну на европей�
ские рельсы, в чис�
ле прочего учредил
и первую русскую
газету, дав отправ�
ную точку нашей
всегдашней погоне
за новостями, за
важными и инте�
ресными события�
ми и лицами, ос�
мыслению того, что
с нами со всеми
происходит.

 Праздник  и журналистов, и читателей
Сколько бойких

журналистских пе�
рьев и даже литера�
турных талантов вы�
росло с тех времён
на благодатной га�
зетной ниве � и не
пересчитать, даже у
нас в провинции.
Всякий, кто любит и
чувствует слово, кто
не стоит в стороне
от общественных
интересов, так или
иначе причастен к
газете. Журналист �
рупор обществен�
ных настроений.
Его работа невоз�
можна без живой
связи с читателем,
без понимания его

нужд и чаяний. По�
этому мы очень
благодарны всем
тем, кто с нами со�
трудничает � подпи�
сывается на нашу
газету или покупает
её в киоске, пишет
нам письма или
приносит свои за�
метки, снабжает
нас информацией,
звонит или просто
заходит в редакцию
поделиться набо�
левшим, погово�
рить "за жизнь", по�
просить о помощи и
даже покритико�
вать. Давайте и
дальше продолжать
это товарищеское,

доверительное об�
щение! Пусть ши�
рится круг друзей
нашей газеты! А
мы,  работники
пера, постараемся
достойно продол�
жать славные тра�
диции родниковс�
кой журналистики.

П о з д р а в л я е м
ветеранов газеты с
нашим профессио�
нальным праздни�
ком � мы берём с
вас пример, учим�
ся работать на бла�
го своих земляков,
на процветание на�
шего родного края
вдумчиво, ярко, с
открытой душой и

горячим сердцем.
Вечная память тем,
кого уже нет с
нами!

Да здравствуют

наша любимая га�
зета и наши люби�
мые читатели!

 Ольга
СТУПИНА

2  6  13

Все мы провели эти десять
замечательных дней по
разному:
кто
то 
 сидя в кресле с любимой книгой
в руке, а кто
то 
 весело рассекая на лыжах
под громкий смех дружной компании.
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Виктор Смирнов:
"Нового позволить не можем, но сохранить то,
 что имеем ! наша общая обязанность"
Если подводить итоги работы Ивановской

областной думы в уходящем году, то, безуслов!
но, основным итогом стало принятие закона о
бюджете региона!2016. Работа по его подготов!
ке была очень напряженной: из!за экономичес!
кого кризиса и правительству, и депутатам при!
ходилось учитывать множество нюансов. Глав!
ный финансовый документ, во многом опреде!
ляющий, как мы будет жить в наступающем
году, принят. Остаются вопросы. Какая помощь
ждет область из федерального центра? Почему
нашему региону теперь невыгодно брать бюд!
жетные кредиты? Есть ли механизмы, позво!
ляющие оказывать людям господдержку адрес!
но и эффективно? О этом и многом другом мы
поговорили с председателем Ивоблдумы Вик!
тором Смирновым.

! В кризис регионы зачастую серьезно рас!
считывают на помощь от государства. После
принятия парламентом федерального бюджета
что можно сказать о перспективе региональных
бюджетов? Что ждать нам?


 Федеральный бюджет 2016 года отлича

ется от всех предыдущих лет жесткостью в от

ношении всех направлений расходования
бюджетных средств. Он дефицитный, а не про

фицитный, как было в последние годы. Дефи

цит в 3% ВВП 
 это довольно много. Никакой
свободы маневра у получателей бюджетных
средств уже не будет. На парламентских слу

шаниях в Совете Федерации министр финан

сов РФ Антон Силуанов приводил пример,
когда средства, перечисляемые организациям
с государственным участием, более полугода
просто лежали без движения на депозитных
счетах: компании зарабатывали на этом про

центы. А ведь вместо того, чтобы поддержи

вать из бюджета такие компании, государство
могло бы выделить средства на удовлетворе

ние более насущных потребностей. Уверен, те

перь этого не будет.

И Минфин, и Совет Федераций разделя

ют озабоченность регионов относительно про

блемы государственного долга. Цифры застав

ляют серьезно задуматься: по данным только
за 9 месяцев уходящего года долг субъектов РФ
составил 2,4 трлн рублей, совокупный долг
муниципальных образований 
 около 2 трлн
рублей, итого 
 4,4 трлн. В ситуации, когда и
бюджеты регионов, и бюджеты муниципали

тетов остаются дефицитными, перспектив со

кращения этого долга нет. Наоборот: непрос

тая экономическая ситуация заставляет заим

ствовать снова и снова, а ведь еще нужно об

служивать прежние долги, которые были взя

ты у государства или у банков…

Только за один месяц 
 сентябрь 
 долг
субъектов РФ перед федеральным бюджетом
увеличился практически на 10%. Минфин
предлагает принимать бездефицитные бюд

жеты. Для нас на сегодняшний день 
 я гово

рю за Ивановскую область и высказываю
мнение депутатов 
 это невозможно. В бюд

жете нашего региона 90% расходов 
 связан

ные. Это такие расходы, обязанность прове

дения которых закреплена в федеральных и
региональных законах. Это заработная пла

та, начисления на нее, платежи в ФОМС за
неработающее население, дорожный фонд
(2,4 млрд рублей).

Принять бездефицитный бюджет в таких
условиях 
 значит отказаться от выполнения
тех обязательств, которые закреплены в за

конодательстве. Можем ли мы это себе по

зволить, когда объективно экономика реги

она сегодня развивается по нисходящей? По

лагаю, что нет. Я рад, что такого же мнения
придерживается правительство области. Ра

бота, которую мы вели над проектом бюдже

та
2016 с начала лета, свидетельствует о том,
что наши подходы совпадают.

Еще в 2014 году у субъектов РФ появи

лась возможность замещать кредиты коммер

ческих банков кредитами федерального бюд

жета. Это выгодно: бюджетный кредит дает

ся под 0,1% годовых 
 практически бесплат

но 
 и на продолжительный срок. Конкретно
для нашей области выгода от использования
таких кредитов составила бы порядка 800 млн
рублей. Но губернатор, как ответственный,
серьезный политик, прямо сказал: давайте
посмотрим, на каких условиях нам дают за

имствовать средства из федерального бюдже

та. А они таковы, что Минфин обязывает ре

гионы сокращать дефицит своих бюджетов,
причем такими темпами, которые в итоге не

гативно скажутся на качестве государствен

ных и муниципальных услуг. Вот логика ми

нистерства: сократите расходы бюджета, све

дите к нулю дефицит, тогда получите бюджет

ный кредит. Но ведь это фактически сводит
развитие регионов на нет.

Еще один существенный момент 
 ситуа

ция с платежами из бюджетов субъектов в
Фонд обязательного медицинского страхова

ния (ФОМС). Напомню, что решениями пра

вительства РФ и Госдумы область с 1 января
2015 года стала платить увеличенные взносы
за неработающее население 
 детей, пенсио


Уважаемые
 работники

прокуратуры!
От имени Правительства

Ивановской области и депута�
тов Ивановской областной
Думы поздравляем вас с про�
фессиональным праздником �
Днем работника прокуратуры
Российской Федерации!

Прокуратура � важнейшее
звено правоохранительной си�
стемы страны. Вы стоите на
страже социальных прав и эко�
номических свобод граждан,
отстаиваете законные интере�
сы государства. В круг вашей
деятельности входит надзор за
соблюдением законодатель�
ства во всех сферах жизни: вы
координируете работу право�
охранительных органов, обес�
печиваете укрепление право�
порядка и профилактику пре�
ступности, противодействуете
коррупции, повышаете уро�
вень правовой культуры жите�
лей области.

Одним из направлений де�
ятельности прокуратуры се�
годня стала защита прав пред�
принимателей. Приоритетной
остается задача по надзору за
исполнением трудового и на�
логового законодательства,
предотвращению принятия
нормативных правовых актов,
препятствующих развитию
экономической активности.

Надзорный орган области
регулярно участвует в законо�
творческом процессе: ни один
законопроект не остается без
прокурорской экспертизы.
Увеличивается и число законо�
дательных инициатив, подго�
товленных вашим ведомством.

Уверены, что прокуратура
Ивановской области будет и
впредь с честью выполнять
свои обязанности, оставаясь
эффективным гарантом закон�
ности и правопорядка. Желаем
вам оставаться образцом слу�
жения обществу и государству!

 П. КОНЬКОВ,
Губернатор

Ивановской области.
В.СМИРНОВ,

Председатель
 Ивановской

областной Думы.

12 января �
День работника

прокуратуры
Российский Федерации

ВНИМАНИЮ
 НАСЕЛЕНИЯ!

18 января 2016 года с 13�
30 до 15�00 приём граждан в
Общественной приёмной
Родниковского местного
районного отделения ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" ведет
Глава администрации муни�
ципального образования
"Родниковский муниципаль�
ный район" Пахолков Алек�
сандр Владимирович.

Прием проводится по адре�
су: г. Родники, ул. Техническая,
д.2�а.Предварительная запись
по телефону 2�35�71.

неров, безработных. К этой категории у нас
относятся более полумиллиона человек, взно

сы на них выросли по сравнению с прошлым
годом на 1,1 млрд рублей. И в 2016 году этот
платеж снова увеличится 
 более, чем на 100
млн.

Мы считаем, что это решение было оши

бочным. Увеличение платежей в ФОМС при

вело к получению фондом дополнительных
доходов, и мы надеялись получить поддерж

ку в плане оказания медицинских услуг на

селению 
 например, возможность за счет
этого оказывать в регионе высокотехнологич

ную медпомощь. Этого не произошло. А на

грузка на бюджет резко возросла. Обнадежи

вает то, что министр финансов с высокой три

буны признал наличие этой проблемы и по

обещал, что в этом вопросе правительство
разберётся, и справедливость будет восста

новлена.

� Расскажите о законодательной инициа�
тиве, с которой Вы вышли в Федеральное Со�
брание.


 Суть нашего предложения 
 в условиях
рецессии экономики дать регионам бОльшую
свободу в планировании своих расходов. Речь
идет о том, чтобы часть доходов, которые се

годня жестко связаны с наполнением дорож

ного фонда, направлять на цели, не связан

ные с дорожным строительством. Это не оз

начает, что мы теперь не будет строить доро

ги. Это возможность для маневра.

Хочу подчеркнуть: всё, что связано с обя

зательствами федерального бюджета перед
ветеранами, работниками бюджетной сферы
и т.д. 
 финансированием обеспечено. Понят

но, что мы не можем ожидать от правитель

ства РФ решений о повышении расходов на
эти цели в условиях, когда туго с доходами.
И при принятии областного бюджета, не

смотря на непростые времена, мы, конечно
же, сохранили приоритет социальных расхо

дов над всеми другими.

Сколь бы нас не критиковали оппоненты
из оппозиции, мы исходим из того, что, бе

зусловно, расходы должны опираться на до

ходы, но наша задача сегодня 
 не допустить
сокращения количества услуг для населения,
ухудшения их качества. Нового позволить не
можем, но сохранить то, что имеем 
 наша
общая обязанность.

� Можно ли сказать, что работа в услови�
ях бюджета�2016 будет для области одним из
самых трудных периодов за последние годы?


 Я помню, как в 1991 году в заволжской
школе, где я работал заместителем директо

ра по воспитательной работе, одно время мы
зарплату получали спортивными костюма

ми и футболками. Чтобы получить деньги,
нужно было продать их на рынке... Никаких
катастрофических потрясений в экономике
сегодня нет, и такие времена уже не вернут

ся. Не берусь выступать оракулом и прогно

зировать, как будет исполняться тот бюджет,
который мы приняли, но уверен: ответствен

ности руководства правительства и депута

тов областной Думы хватит на то, чтобы вы

работать оптимальные решения. Я не могу
обещать царство солнца и счастья: ответ

ственные политики должны говорить прав

ду. Совместными усилиями мы готовы со

хранить то, что уже наработано. Хотя, чест

но признаюсь, накопилось очень много воп

росов к эффективности использования бюд

жетных средств.

� Каких?

 Возьмем, например, услугу по социаль


ному уходу. У нас в областных учреждениях
соцзащиты постоянно есть свободные мес

та. Это значит 
 услуга не востребована. А мы
на эту услугу штатную численность учреж

дений рассчитываем, медикаменты приоб

ретаем. Человека там нет, но затраты все осу

ществляются. Зачем? Возьмем начальное
профобразование. Мы для кого готовим эти
кадры? Если для промышленности региона,
то хорошо.  Но ведь до сих пор нет ответа на
вопрос, так ли это на самом деле. Я никогда
не понимал, для кого мы в таком количестве
обучаем, например, поваров
кондитеров,
парикмахеров.  Зачем расходовать государ

ственные ресурсы на обучение тем специаль

ностям, которые можно с успехом получить
за более короткий срок на специальных кур

сах? Вот о чем надо серьезно задуматься.

Я постоянно говорю об адресности соци

альной поддержки жителей области и при

знателен губернатору за то, что он поддержал
меня в этом вопросе. Я не понимаю, почему
у нас расходы на поддержку ветерана труда,
проживающего в сельской местности, состав

ляют около 300 рублей, а на ветерана труда
Ивановской области, который живет в Ива

нове 
 более 1500 рублей? У них разная сте

пень заслуг? Нет. Возьмем ситуацию с господ

держкой педагогов в сельской местности.
Есть абсурдные случаи, когда они получают
от государства более 7500 рублей в месяц, в
то время как их супруги являются чуть ли не

миллионерами. Такие случаи единичны, но
они говорят о том, что система социальной
поддержки не настроена, адресность не яв

ляется ее определяющим принципом. А дол

жна являться.

Мы должны перестать говорить об этом,
пора действовать. Я очень рассчитываю на то,
что в 2016 году мы все
таки примем меры по
кардинальному повышению эффективности
использования бюджетных средств. Здесь не

чего стесняться: мы никого не обижаем. Речь
идет о том, что общественные финансы дол

жны использоваться в интересах максималь

но большого количества людей, и поддержку
должны получать те, кто реально в ней нуж

дается. Принцип "всем сестрам по серьгам"
здесь работать не должен.

� Что нужно для того чтобы помощь была
действительно адресной?


 Выработать критерии нуждаемости и
принять социальные стандарты 
 тот мини

мальный набор услуг и помощи, который го

сударство в любом случае гарантирует граж

данину. Сейчас эта система работает, напри

мер, в детских садах, где родители обязаны
платить за своего ребенка определенную сум

му. Все понятно и прозрачно: привели роди

тели в садик одного ребенка 
 плата одна, если
семья многодетная, то государство включает
механизм поддержки, и плата существенно
снижается при условии, что доход на члена
семьи не превышает установленного мини

мума. При этом механизм для всех един.

Для того, чтобы помощь от государства
была адресной, нужно развивать такие фор

мы взаимодействия государства и бизнеса,
как государственно
частное партнерство.
Примеры есть: так сейчас работают наши
коммерческие медицинские центры, оказы

вая ряд услуг населению бесплатно.

� На ваш взгляд, оправданно ли в преддве�
рии непростого для бюджета региона года да�
вать налоговых льготы для предпринимате�
лей?


 Уже подсчитано, что предоставляя в 2016
году такие льготы на общую сумму более 200
млн рублей, мы обеспечиваем функциониро

вание более 5000 рабочих мест. Я считаю, что
это эффективно. Мы однозначно получаем
экономический эффект, пользу для области.
Я убежден, что налоговые льготы, которые
стимулируют экономическую активность,
должны предоставляться, тем более в услови

ях экономической рецессии. Мы же заинте

ресованы из нее выйти. А как, если будем со

кращать производственный сектор?

� Выступая на обсуждении областного
бюджета, вы говорили, что также необходи�
ма ревизия источников дохода...


 Общая задача органов власти 
 мобилизо

вать  поступление и налоговых, и неналоговых
доходов. По каждому источнику дохода бюдже

та мы должны иметь представление, как он бу

дет вести себя в следующем году. Один из бюд

жетообразующих налогов 
 налог на доходы фи

зических лиц. Мы понимаем, что в условиях,
когда тормозится рост зарплаты, ожидать, что
он будет расти, не приходится. Значит, нужно
посмотреть, за счет чего мы будем компенсиро

вать недостачу. Например, внимательно посмот

реть на ситуацию с налогом на имущество: не
секрет, строящиеся объекты собственник зача

стую сознательно не достраивает, чтобы не пла

тить налог.

Есть вопросы к формированию налога на
прибыль. Об этом много говорят сегодня и на
федеральном уровне: бюджеты регионов мно

го потеряли, когда ряду компаний разрешили
платить этот налог по месту нахождения цент

рального офиса. Это касается, например, мес

тных представительств многих банков, мобиль

ных операторов и т.д.  Мы с губернатором под

нимали этот вопрос на встрече с руководством
налоговой службы, где нам ответили, что такое
поручение правительству уже дано.

Опубликовано в общественно!политичес!
ком издании "Ивановская газета"

(№ 102 (5896), 29 декабря 2015 года).
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ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
8 января принимала по�

здравление с 90�летием
юбилеем жительница села
Болотново Родниковского
района, труженица тыла Ав�
густа Васильевна ЗОЛИНА.

От всей души поздравля�
ем Августу Васильевну с
юбилеем. Пусть Ваша жизнь
всегда будет мирной и радо�
стной в окружении родных и
близких Вам людей!

Уважаемые
работники средств

массовой информации!
От имени Правительства

Ивановской области и депута�
тов Ивановской областной
Думы поздравляем вас с про�
фессиональным праздником �
Днём российской печати!

Богатыми традициями со�
временная журналистика обяза�
на, прежде всего, печатным из�
даниям. Печатное слово по пра�
ву пользуется авторитетом и
доверием, оно востребовано и
сегодня, несмотря на повсеме�
стное развитие электронных
средств массовой информации.

Традиционно в этот день по�
здравления принимают все, кто
занимается созданием, подго�
товкой и распространением но�
востей. Ваша работа доказыва�
ет, что у слова есть реальная
сила, накладывающая высокую
ответственность на всех, кто
имеет возможность публичного
высказывания.

Ваш ежедневный труд зак�
лючается в поиске новых зло�
бодневных вопросов и ответов
на них. На вас лежит негласная
обязанность постоянного со�
вершенствования способов по�
дачи информации и тематичес�
кого содержания изданий, в ко�
торых находят отражение не
только события и факты, но и
дух времени.

Представители средств мас�
совой информации � это твор�
ческие, талантливые, неравно�
душные люди. Уверены, вы и в
дальнейшем будете представ�
лять жителям региона актуаль�
ные новости, качественную ана�
литику, проводить независимые
журналистские расследования,
демонстрируя объективность и
самые высокие профессиональ�
ные стандарты.

От всей души желаем вам
новых творческих успехов, ин�
тересных тем для обсуждения и
увеличения благодарной ауди�
тории. Пусть ваши профессио�
нальная честность, компетент�
ность и добросовестное отно�
шение к делу служат на благо
жителей Ивановской области!

П. КОНЬКОВ,
Губернатор

Ивановской области.
В.СМИРНОВ,

Председатель
 Ивановской

областной Думы.

13 января �
День российской

печати

                                      В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 2015 ГОДА

Предновогоднее время ! время детс!
ких елок и утренников. Я хочу расска!
зать о празднике для детей!инвалидов,
который каждый год в конце декабря
организуют работники машинострои!
тельного завода. Вот уже несколько лет
подряд дети и их родители, члены рай

онной организации родителей, воспи

тывающих детей с ограниченными воз

можностями "Эдельвейс", участвуют в
новогодних представлениях. Дети, да и
мы взрослые 
 всегда в восторге!

Накануне Нового года при входе в
празднично украшенный зал гостей
встречали сказочные персонажи, по

могали раздеться и пройти в зал. Здесь
ребятишек ждала настоящая красави

ца 
 елка. Еще немного и праздник на

чался. В гости к ребятам пришли клоу

ны, ростовые куклы, герои из любимых
мультиков. Ну и, конечно, главные
волшебники 
 Дед Мороз и Снегуроч

ка.

Лично мне очень нравится, что в
новогоднем представлении участвуют
все дети, а зачастую и взрослые. Детс


Лучшее
новогоднее
украшение

Подведены итоги конкурса "На
лучшее художественное оформ�
ление фасадов к Новому году и
Рождеству".

Победителями стали: Общество
с ограниченной ответственнос�
тью "Энергетик", общество с ог�
раниченной ответственностью
"Кафе Встреча", индивидуаль�
ный предприниматель Андрей
Николаевич Рыгин, товарище�
ство собственников жилья Юж�
ный, 1.

Поздравляем с заслуженными
наградами, желаем дальнейших
творческих побед во имя красоты и
процветания нашего города.

  Золотым рукам ! заслуженные награды
18 декабря в областном Координационно!методическом центре культуры и твор!

чества состоялась творческая конференция и торжественное закрытие XI област!
ной выставки!конкурса изделий мастеров Домов ремесел "Мастер ! золотые руки".
Такое бывает  раз в два года. В 2015 году в конкурсе участвовали 70 мастеров из 12
Домов ремёсел нашей области, которые представили 21 направление декоратив

но
прикладного искусства. В рамках выставки "Мастер 
 золотые руки" прохо

дили презентации Домов ремесел и  мастер
классы, в которых участвовали уча

щиеся начальных классов города Иваново. По итогам выставки
конкурса высо

коквалифицированное жюри, включающее народных мастеров и специалистов
в области прикладного творчества Ивановской области, высоко оценило мно

гие творческие работы, созданные мастерами родниковского Дома ремёсел "Бе

рёзка". Дипломы Лауреата II степени и памятные подарки были вручены  М. Б.
Пахлюк,  Г. П.Смирновой,  В. В. Шмигельской,  Т. Я. Беспаловой. Диплом Лауре

ата III степени 
  С. В. Андреевой.

Кроме этого, по результатам зрительского голосования "Приз зрительских
симпатий" получила  Т. Я. Беспалова за её расписные камни и сказочные компо

зиции из фанеры.

 Поздравляем вас, мастера 
 золотые руки, с заслуженными наградами! Успе

хов вам в новом году!

Ольга СТУПИНА

Всегда в восторге

кий смех не смолкает, атмосфера 

очень теплая и добрая. По окончанию
праздника каждый ребенок получил
сладкий подарок. Хочется от всех ро

дителей поблагодарить руководство

машзавода, работников, артистов, ко

торые дарят замечательную, волшеб

ную сказку нашим детям.

Галина ШЕРЕНДОВА,
председатель РРОО "Эдельвейс".

Январские  каникулы  выдались по
настоящему зимними: мо

розными, а порой и снежными. Но такая погода нисколько не
испугала любителей зимних видов спорта 
 ни детей, ни взрос

лых. Особенно в субботу 3 января. Ведь в этот день в селе Приго

родное был торжественно открыт новый  хоккейный корт, передан!
ный Федерацией хоккея Ивановской области, который полностью
соответствует спортивным требованиям для проведения турни

ров  регионального уровня.

Представители органов местного самоуправления, гости празд

ника, юные хоккеисты, взрослая команда "Светоч", верные болель

щики с гордостью любовались новой современной пластиковой хок

кейной коробкой. В своем поздравительном слове Михаил Фролов,
председатель Ивановского регионального отделения Федерации
хоккея России, отметил, что это шестой по счету установленный
корт  в области. Хоккейной ареной могут похвастаться также Фур

манов и Кинешма, Иваново, Приволжский район и Тейково. По
мнению Михаила Фролова, неважно, будут ли родниковцы играть
в хоккей или заниматься фигурным катанием, главное 
 что они вста

нут на коньки и будут развивать свою физическую культуру.

Нужно отметить, что появление современной хоккейной
площадки стало возможным только благодаря совместным
усилиям органов местного самоуправления,  сотрудников мо

лодежно
спортивного центра, хоккейного клуба "Светоч", его
болельщиков и представителей бизнес
сообщества. За боль

шой вклад в приобретение хоккейной коробки глава район

ной администрации Александр Пахолков объявил благодар

ность Михаилу Фролову. За помощь в установке корта благо

дарности вручены руководителю СПК им. Фрунзе и капита

ну команды "Светоч" Михаилу Докучаеву, депутату Филисов

ского поселения Андрею Зайцеву, администратору молодеж

но
спортивного центра Андрею Гарелину, индивидуальным
предпринимателям Татьяне Мелентьевой, Андрею Докторову
и Сергею Евтешину, сотруднику ДОСААФ Анатолию Артюшину,
директору МУП "Спецтехстрой" Александру Столбову, и, ко

нечно, хоккейному клубу "Светоч" и команде болельщиков.

По окончании торжества, несмотря на мороз и прони


В шестерке обладателей

Юные хоккеисты, члены спортивной секции по хоккею, вы!
разили слова благодарности Александру Пахолкову за по!
дарок, преподнесенный им в ходе праздника ! хоккейные
клюшки. По мнению главы Родниковского района, хоккей
в Российской Федерации  является одним из самых попу!
лярных видов спорта. И есть надежда, что родниковская
земля вырастит немало чемпионов России и мира.

зывающий ветер, участники и не думали расходиться.
Всем хотелось посмотреть  на показательную тренировку
хоккейного клуба "Светоч" на новом корте. Казалось, не
пробирал мороз только хоккеистов и поклонников этого
вида спорта.

Пусть современный корт увидит много ярких и победных мат

чей, а в перерывах между играми и тренировками встречает ре

бятню и взрослых, любящих просто поскользить на коньках.

Ольга ВОРОБЬЁВА

  ХОККЕЙ
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Алена МАЛЕНКИНА: "Каникулы прошли плодо�
творно и насыщенно. Проводила время с друзьями за ак�
тивным отдыхом и воплощала свои творческие способ�
ности: каталась на лыжах, коньках, старалась боль�
ше проводить времени на свежем воздухе, выступала
на концерте, посвященном Рождеству, а также я за�
нималась рисованием".

Кто!то из родниковцев в зимние праздники успел
посетить другие города, и даже сделать для себя по!
лезные выводы.

Денис МАЛКОВ: "2 января я начал заниматься зим�
ними видами спорта � лы�
жами и коньками у нас в
Родниках. А потом  уехал в
Ярославль. Вроде бы большой
красивый город. Но наши
Родники намного лучше. С
утра смотришь, чистят до�
роги и тротуары от снега, а
в Ярославле даже этого не
делают. В этом городе я по�
знакомился с новыми друзь�
ями. И они оказались талан�
тливыми людьми. В Ярославле есть кастинги на Ера�
лаш,куда меня и привели друзья. Там учат и гриму, и опе�
раторству, и актёрскому мастерству. Это все очень ин�
тересно было. Я посетил комплекс "Арена 2000", сходил
на хоккей. Посмотрел и познакомился с командой "Ло�
комотив" в новом составе. Также  посетил мемориаль�
ный комплекс погибшим в авиакатастрофе ХК «Локо�
мотив». Все остальные дни я катался на горках, на лы�
жах, на коньках, сноуборде. Вел здоровый образ жизни.
Для себя сделал вывод � наш город лучше, спокойнее и  кра�
сивее других. Даже главная площадь у нас в Родниках пре�
краснее зимой. Весь город в праздничных огнях".

     Отдыхаем умеючи
(Начало на 1 стр.)
Александр КОНОВАЛОВ: "Каникулы прошли

очень активно и весело. Мы с ребятами (из проекта
"Кто? Если не мы!") постоянно планировали какие�
нибудь развлечения или посещали мероприятия. К при�
меру, у нас состоялся организованный выход на ка�

ток в день его открытия. Многие годами не ката�
лись, а мы уговорили и вытащили всех на лед. На
Рождество дружно покорили 14 км на лыжах по Род�
никовским окраинам. И даже несколько раз совмес�
тно посетили тренажерный зал � восстанавливали
форму после праздников".

Некоторые горожане сделали выбор в пользу до!
машнего уюта и провели праздничные выходные в кру!
гу родных и близких.

Дарья ГОРОХОВА: "Новогодние каникулы мы
провели под знаком "встречи с близкими людьми". Ез�
дили в гости к родственникам, встречались с друзь�
ями (все наши разъезды ограничились пределами об�
ласти). Для себя я бы сформулировала так � очень
душевные и домашние каникулы".

Многие родниковцы, предпочитающие активный
отдых, посвятили
свои каникулы
зимним видам
спорта.

Мария
ТИХОМИРОВА:

"Выходные про�
ш л и  а к т и в н о .
К а ж д ы й  д е н ь  я
п р о в о д и л а  н а
льду. Каток �это
место, где мож�
но не только на�
сладиться ката�
нием на коньках,
но и увидеться  и
п о о б щ а т ь с я  с
друзьями".

Особенно популярными среди горожан были лыж!
ные прогулки по лесу.

Александр ЗОЛКИН: "На лыжах хожу часто.
Преодолеваю примерно по 10 км ежедневно, если по�
зволяет погода. Это мое хобби. Полезно для здоровья,
для сердца".

Татьяна КРАСНОВА: "На лыжную прогулку стараюсь
выбираться как можно чаще. К сожалению, снега мало в
этом году, поэтому начало лыжного сезона перенесла на
январь. Обычно начинаем ходить на лыжах уже в декабре.
Сейчас приобщаю внука к этому спорту. Лыжные прогул�
ки � это здоровье, свежий воздух и отличное настроение.
Не представляю свою жизнь без этого спорта".

Валентина КЛЕНЮШИНА: "Не ходила на лыжах
10 лет.  Раньше занимались этим спортом всей семь�
ей, даже участвовали в лыжных бегах, занимали при�
зовые места, а потом никак не удавалось. И вот в этом
году впервые, спустя столько лет, встала на лыжи! Ду�
мала не смогу, но все получилось. Лыжные прогулки по�
лезны для здоровья, разгоняют кровь,  нехорошие мыс�
ли, дарят позитив".

Опрос провела Вероника СМИРНОВА.
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ОБЗОР РАЙОННЫХ ГАЗЕТ

                          ШУЙСКИЙ  РАЙОН

   ЛУХСКИЙ  РАЙОН

        ВИЧУГСКИЙ РАЙОН

ТЕЙКОВСКИЙ РАЙОН

ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН

      Подготовила Саша САНЬКО

Об очередном визите съемочной группы "Вечернего Урганта"
пишет "Родная нива".

В этот раз снимали... нет, не "Острый репортаж", хотя его ве

дущая Алла Михеева и присутствовала на площадке, а музыкаль

ный клип на ставшую народным хитом песню "Лук
лучок".

Луховчане говорят, что клип получился веселым и зажигатель

ным, им было интересно работать с молодой творческой съемоч

ной командой. Несмотря на долгую работу 
 клип снимали до
девяти вечера, все остались довольны. Особо терпеливые запо

лучили автографы известных московских ди
джеев 
 Венгерова
и Федорова, самой Аллы, а также диски с записью местного хита.

Теперь программу "Вечерний Ургант", а думается, и самого
Ивана, луховчане ждут в конце августа в гости 
 на ежегодный
праздник  Лука.

Фото: vk.com

"Звёздный десант" в Лухе

Об успехе своего земляка Михаила
Лунякова на Всероссийском конкурсе!
фестивале "Туристический сувенир"
пишут "Шуйские известия".

Оказывается, лучший мыловар
России проживает совсем недалеко от
нас! Михаил вот уже пять лет изготав

ливает "практичные сувениры". И это
его увлечение закономерно перерос

ло в свое дело.

Как рассказал мастер корреспон

денту местной газеты, в конкурсе он
принял участие впервые. Вместе с
ним область представляли на нем
южане (магниты "Русская матрешка")
и кинешемцы (с Музеем валенков).

Из более 1300 работ, предостав


Шуйское мыло ! золото!
ленных на конкурс
фестиваль,
жюри отобрало 200 туристических
сувениров для участия в полуфина

ле. За звание лучшего развернулась
нешуточная борьба: конкурсантам
надо было соответствовать тради

циям своей области и края, ориги

нально подойти к исполнению су

венира, учитывалась также возмож

ность массового его изготовления,
себестоимость и цена.

По всем этим критериям не было
равных мылу Михаила Лунякова 
 оно
и стало "Лучшим сувениром года". К
слову "Сувениром музея" стали кине

шемские валенки.

Фото: sizvestiya.ru

Эту популярную телевизионную
передачу смотрят многие. Особый ин!
терес местной аудитории она вызва!
ла в одно из декабрьских воскресений
! в тройке игроков был вичужанин !
системный администратор Дмитрий
Пухов.

Надо отметить, что он уже не пер

вый раз принимает участие в "Своей
игре" и интеллектуальной конкурен

ции не боится.

До последней минуты было труд

но определить, кто же станет победи

телем. К огромному сожалению, с ми

нимальным разрывом Дмитрий усту

пил своему сопернику, сообщает га

зета "Вичугские новости".

Фото: www.vichugskie!novosti.ru

Наш земляк ! на передаче "Своя игра"

Знай наших!
В состоявшемся Тюменском IV от!

крытом турнире городов России по
зимнему плаванию команда Ивановс!
кой области заняла 2!ое общекоман!
дное место.

Эта новость в газете "Приволжс

кая новь" для ее читателей стала
вдвойне радостной, ведь эту вице

победу ковал и их земляк 
 Василий
Мосин (клуб "Айсберг").

В командную копилку он принес
2 золота из 7 завоеванных медалей
этого достоинства и одно серебро.
Всего же команда из пятерых участ

ников доплыла до 16 наград.

В марте сильнейшие представи

тели этого вида спорта соберутся на
Чемпионате мира, который так же
будет проходить в Тюмени.

Дружеские связи
 с республикой Сербия

Интересным педагогическим опы!
том делятся с коллегами из "Нашего
времени" жители Палехского района.

В самой обычной провинциальной
школе 
 Понькинской 
 проводятся
весьма необычные уроки. Нет, на них
не преподает робот или проводятся
удивительные химические опыты. На
них юные палешане общаются со сво

ими сверстниками из Сербии.

Первым шагом к сближению
стран, городов и детей стало ... пись

мо. Местный учитель истории Алек

сандр Муравьев предложил своим
ученикам поучаствовать в акции "По

чтовый голубь из России". Суть ее
проста: русский ребенок отправляет
письмо своему сербскому другу, а тот,
в свою очередь, присылает ответное.

Через некоторое время завяза

лась увлекательная переписка: ребя

та участвовали в совместной викто

рине, готовили доклады на классные
часы и работы на конкурс рисунков.

В начале учебного года понькинс

кие школьники собрали гуманитар

ную помощь своим сербским друзьям

 они отправили им книги на русском
языке. Среди них была и художествен

ная литература, и энциклопедии, кни

ги со сказками, справочники.

Еще ближе палехские школьни

ки познакомились с зарубежными
сверстниками на совместном уроке

телемосте.

Ребята из Сербии вместе со сво

им наставником профессором исто

рии Джордже Бояничем рассказали
не только о давних братских связях
двух народов, но и в рамках темы го

ворили о событиях столетней давно

сти, о помощи Сербии Николая II. В
свою очередь ученики Понькинской
школы рассказали о Дарье Алексан

дровне Коробкиной, русской жен

щине из Петрограда, которая добро

вольно отправилась в Сербию сест

рой милосердия. В интересную бесе

ду также включились сербские сту

денты и жители Подмосковья.

Организаторы интернациональ

ного урока не собираются останав

ливаться на достигнутом 
 так по

нравилось детям необычное заня

тие. По словам Александра Муравь

ева, будут проводиться и другие со

вместные российско
сербские меж

предметные уроки.

Михалево ! мечты сбываются!
Хороший подарок на Новый год

получили жители этого села ! они ста!
ли обладателями ключей от новых
квартир.

Трехэтажный дом из кирпича с
центральными коммуникациями и
индивидуальным газовым отоплени

ем 
 это ли не мечта для тех, кто пере

селяется из аварийного жилья! Квар

тир здесь, правда, всего 23, но и это
уже хорошо. Счастливые новоселы
кто спешно, кто потихоньку заезжа

ют в дом и делятся впечатлениями с
журналистом из газеты "Наше слово":

Андрей СМИРНОВ, кв. №7:

        ИВАНОВСКИЙ РАЙОН

� Меня, как мужчину, порадовала
подводка всех коммуникаций. Даже
выход на стиральную машину учтен.
В ванной комнате стены выложены
пластиковыми панелями. Думал, что
стены будут просто выкрашены водо�
эмульсионкой, как во многих ново�
стройках города. А здесь панели � кра�
сота! Индивидуальное отопление, на�
верное, мечта всех жильцов нашего
дома. В старом доме постоянная сы�
рость и холод были нашим бичом. Мер�
зли все от мала до велика.

Надежда ЕРШОВА, кв. №12:
� У нас "трешка". Общая площадь

65 кв.м. В бывшем нашем жилье ком�
наты были немного побольше, а кори�
дор поменьше. А здесь все наоборот.
По коридору можно на велосипеде ез�
дить (смеется). Хотелось бы кухню
пошире, нас ведь пять человек. Но, как
говорится, в тесноте да не в обиде.

Недостатки?! Ну, разве что ро�
зетки какие�то не эстетичные (для
наружной установки). Но поверьте,
это такая мелочь. Везде сухо и чис�
то, всё на своих местах, всё работа�
ет. Живи и радуйся! А сейчас извини�
те, машина с нашей мебелью приеха�
ла, пора разгружать.
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Крещение  или Богоявление !
праздник, установленный в вос!
поминание Крещения Иисуса
Христа пророком Иоанном Пред!
течей в водах реки Иордан. Праз!
днование Крещения Господня со!
вершается 19 (6 по старому сти!
лю) января.

 Богоявлением этот празд

ник именуется потому, что при
Крещении Спасителя людям
открылась великая тайна Свя

той Троицы: Бог Отец возвес

тил с Небес о Сыне, Бог Сын
крестился в священной реке
Иордан, а Дух Святой сошел с
Небес на Христа в виде голубя,

Празднование Богоявления
! Крещения Господня обросло в
народе разнообразными недо!
пониманиями и суевериями.
Чтобы разрешить и опроверг!
нуть хотя бы некоторые из них,
приводим здесь часто возника!
ющие вопросы и ответы на них.

� Крещение Господне и
Богоявление � это разные
праздники или один и тот
же?

 Один и тот же. Крещение
Господне также называется Бо

гоявлением, потому что при
Крещении на Иордане явился
Бог в трёх лицах, Пресвятая Тро

ица: Бог Отец говорил с неба о
Сыне, Сын Божий крестился от
Иоанна и был засвидетельство

ван от Бога Отца,  Дух Святой со

шел на Сына в виде голубя.

 � Чем отличается бо�
гоявленская вода от кре�
щенской?

Ничем. И в Сочельник 18

го, и в день праздника 19
го
января вода освящается одним
и тем же торжественным вели

ким чином, проникнутым вос

поминанием Крещения Спа

сителя от Иоанна в реке Иор

дане. Где возможно, соверша

ется торжественное шествие с
крестом, Евангелием, светиль

никами и хоругвями при коло

кольном звоне и праздничном

 Святое Богоявление и традиции его празднования
о чем свидетельствуют все
евангелисты (Мф. 3:13
17; Мк.
1: 9
11; Лк. 3: 21
22; Ин. 1: 33

34). С этого момента начинает

ся открытое служение Господа
Иисуса Христа делу спасения
человеческого рода, о чём
вспоминает Церковь во время
праздника Крещения Господ

ня. Креститель Господень
Иоанн принял от Бога повеле

ние крестить, то есть погружать
в воду, иудейский народ в знак
покаяния. Христос принял
Крещение не потому, что имел
нужду в покаянии или очище

нии. Погружаясь в воду вместе

с грешными людьми, Он выра

зил желание взять на Себя их
грехи и даровать им спасение.
В воспоминание этого события
Церковь ежегодно совершает
великое освящение воды. Эта
традиция  берёт свое начало в
Иерусалимской Церкви, где в
день праздника все выходили
на реку Иордан для освящения
воды в воспоминание Креще

ния Спасителя.

 Великое освящение воды
совершается дважды: накануне
праздника Богоявления  и в сам
день праздника после Боже

ственной литургии. Благочес


тивые люди бережно сохраня

ют ее в течение всего года, пьют
ее и окропляют жилища.

На Руси этот обряд совпа

дает с приходом морозов, от

того имеет свою особенность:
освящение воды в реках и дру

гих водоемах  совершается в
специально сделанных прору

бях, именуемых иорданью.
Суеверием является убежде

ние, будто само по себе (без
покаяния и исповеди) погру

жение человека в иордань
(прорубь) дарует ему отпуще

ние всех грехов.

В Крещенский  сочельник,

Тематическую страницу подготовила Ольга  СТУПИНА.

В конце прошлого года  в Православном просвети!
тельском центре во имя преподобного Сергия Радо!
нежского  в формате круглого стола по теме "Насле!
дие князя Владимира. 1000 лет спустя" прошло обсуж!
дение современного состояния дел на "духовном фрон!
те" ! в  воспитании подрастающего поколения вообще
и в православном воспитании в частности.

Духовность необходимо сохранить

18 января (день накануне праз

дника Богоявления), принято
строго поститься в знак покая

ния в грехах. Сочельником этот
день назван из
за обычая вку

шать в вечернее время (после
появления первой звезды) по

стное блюдо 
 сочиво, приго

товляемое из пшеницы и мёда.

Языческий обычай гадать в
Крещенский сочельник (рав

но как и гадание вообще) Цер

ковь относит к тяжким грехам
против Бога.

Синодальный Отдел
религиозного образования

 и катехизации.

песнопении к водным источ

никам. В обоих случаях освя

щённая вода называется аги

асма, что в переводе с гречес

кого означает "святыня".

� Как употреблять кре�
щенскую воду?

Крещенская вода 
 это свя

тыня, которая должна быть в
каждом доме православного
христианина. Ее бережно хра

нят в святом углу возле икон.
Из благоговения к святыне
обычно принимают крещенс

кую воду натощак. Однако в
скорбях или болезнях пить ее
можно для укрепления в лю

бое время. Святой водой мож

но также окроплять жилище.

Выливать её в канализацию ни
в коем случае нельзя. Если вы
её не пьёте, полейте ей цветы
или вылейте в чистый откры

тый водоём.

� Верно ли, что вода ос�
вящается, если в неё доба�
вить крещенскую?

 Да, верно. Поэтому совер

шенно необязательно наби

рать крещенскую воду канис

трами, достаточно небольшо

го сосуда. Да и в храмах святая
вода есть всегда, в любой день
ее можно взять.

� Как Церковь относит�
ся к купанию в проруби?

В России в праздник Кре

щения во льду рек, озёр и пру


дов прорубается крестообраз

ная прорубь 
 иордань. Вода
освящается, и люди окунают

ся. Многие люди считают, что
таким образом они смывают
свои грехи, но это не так 
 нуж

но сначала прийти в храм, ис

поведоваться, покаяться в сво

их грехах и причаститься.
Жить настоящей церковной
жизнью (посещать богослуже

ния, исповедоваться и прича

щаться, делать добрые дела и
т. д.) каждый день гораздо важ

нее купания в проруби раз в
год, пусть даже в большой пра

вославный праздник.

 � Нужно ли стараться
набрать Крещенскую воду
именно в Богоявленском
храме?

Благодатная сила крещен

ской воды, освященной в
праздник Богоявления в лю

бом православном храме, со

вершенно одинакова.

Освящением воды  Цер

ковь свидетельствует христи

анскую истину о всепроника

ющем и спасительном присут

ствии Божественной энергии в
физической природе нашего
мира. Святая вода есть вели

кий символ присутствия бла

годати Божией во вселенной,
и всякое прикосновение к ней
освящает и дарует благодат


ную помощь верующему чело

веку для совершения благих
дел и выздоровления.

 � Если Бог освящает
все водное естество на
земле 19 января, зачем
тогда священник освяща�
ет воду в этот день?

Освящается и становится
святой та вода, над которой со

вершается специальный мо

литвенный чин, а мнение о
том, что в этот день освящают

ся ВСЕ воды, основано на рас

ширительном толковании не

которых выражений из службы
праздника Богоявления и не
является частью православно

го вероучения. Кроме того, по

думайте логически 
 если освя

щаются все воды, то они освя

щаются везде, в том числе и в
местах скверных и нечистых.
Спросите себя 
 как может Гос

подь попустить Святому Духу
действовать в нечистотах?

В храмах нашего благочи!
ния тоже будет освящаться
вода. Всё будет совершаться
обычным порядком. Призы!
ваем боголюбивых родников!
цев отнестись к богослуже!
нию и обретению святой воды
с должным благоговением.

По материалам портала
"Православие и мир".

В обсуждении приняли участие священнослужи

тели, представители власти в лице главы МО "Род

никовское городское поселение" Андрея Морозова
и руководителей отделов районной администрации,
руководители образовательных и культурных учреж

дений города, педагоги, воспитатели,  работники
районных СМИ, здравоохранения, прихожане. Тема
подразумевала собой живое обсуждение  
 как мы рас

порядились наследством, оставленным нам князем
Владимиром 
 государственными устоями  и верой
православной. Не растеряли ли мы это богатство, не
променяли ли на ложные ценности сегодняшнего
дня? Или сохранили и преумножили?

Свое видение современного положения изложил
благочинный родниковского округа протоиерей Ан

дрей Ефанов. Он обозначил серьезные и тревожащие
проблемы в духовном здоровье наших современни

ков. Эту тему продолжил руководитель епархиально

го миссионерского отдела, настоятель Казанского
прихода села Кощеево иерей Вадим Смирнов. Опыт
его миссионерских поездок по епархии позволяет
оценить реальное положение дел на духовном фрон

те.  Линия этого фронта проходит, по словам дирек

тора  Православного Просветительского Центра го


рода Родники протоиерея Владимира Рыбакова, че

рез семью. Именно в семье закладывается духовный
фундамент, происходит духовное становление ребен

ка, именно семья передает из поколения в поколе

ние традиции 
 духовные, нравственные, патриоти

ческие.

В ходе, по
настоящему, живого, заинтересован

ного разговора участники делились личным опытом
в духовном воспитании, планами на будущее. Сооб

щение о введении в учебную программу детских са

дов православной компоненты вызвало серьезное об

суждение.

 Участники круглого стола согласились с тем, что
настало время возрождать разрушенные традиции
воспитания, восстанавливать утраченные духовные
основы. Начинать, конечно, нужно с себя. И далее 

своим примером воспитывать детей. И так, из поко

ления в поколение, будет передаваться наследие кня

зя Владимира, прирастая и умножаясь.

В конце заседания руководителям успешных
проектов духовной, нравственной и патриотичес!
кой направленности были вручены благодарности
благочинного и директора Православного Просве!
тительского Центра.

Участники круглого стола признали важность
духовных ценностей в деле воспитания молодёжи.

Крещенская вода ! святыня
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

КРУГЛЫЙ СТОЛ



11www.rodnikovskij
rabochij.ru 13 января   2016 г.  № 2СПОРТ

Начало 2016 года ознамено!
валось сразу несколькими важ!
ными событиями в сфере спорта
и здорового образа жизни. Од!
ним из них стало традиционное
открытие катка на стадионе
"Труд".

В этом году для многих род

никовцев это событие было по

настоящему долгожданным.
После внезапного декабрьско

го потепления, некоторые лю

бители льда уже и не надеялись
встать на коньки. Но под конец
года погода смилостивилась и
уже 5 января сотни родников

цев собрались на стадионе
"Труд", чтобы поучаствовать в
мероприятии, которое ежегод

но знаменует начало зимнего
спортивного сезона в Родни

ковском районе 
 торжествен!
ном открытии катка. Все при

сутствующие совершили тра

диционный круг здоровья 

конькобежный пробег, симво

лизирующий любовь к зимним
видам спорта и здоровому об

разу жизни. В этом году его воз

главили молодежные лидеры
района 
 участники проекта
"Кто? Если не мы!".

Начало работы катка со

впало с еще одним важным со

бытием 
 открытием хоккейно!
го корта на стадионе "Труд",
который,  безусловно, станет
большим шагом вперед в раз

витии хоккея в нашем районе.
Теперь еще больше детей и
подростков смогут приоб

щиться к этому интересному и
по
настоящему мужскому
виду спорта. Для его популя

ризации и дальнейшего разви

тия в нынешнем зимнем сезо

не свою деятельность продол


Череда "открытий"

жила детская юношеская хок

кейная секция. Для ее поддер

жания, в честь открытия кор

та, юным спортсменам был
вручен спортивный инвен

тарь.

При проведении работ по
подготовке территории и ус

тановке корта объединены
усилия органов местного са

моуправления, работников
Родниковского молодежно

спортивного центра, мест

ного бизнес
сообщества. В
день открытия катка и хок

кейной площадки слова осо

бой благодарности были ад

ресованы людям, без стара

ний и усилий которых уста

новка хоккейного корта на
стадионе "Труд" была бы не

возможной. Благодарность
Департамента молодежной
политики и спорта Иванов

ской области за большой
личный вклад в развитие
инфраструктуры спорта,
профессиональный подход в
решении вопросов развития
физической культуры и

спорта на территории Род

никовского муниципально

го района вручена директо

ру муниципального учреж

дения "Родниковский моло

дежно
спортивный центр"
Татьяне  Мозолиной. Благо

дарность Главы администра

ции муниципального обра

зования "Родниковский му

ниципальный район" за  со

действие в установке совре

менного хоккейного корта
на стадионе "Труд", актив

ную жизненную позицию и
поддержку развития физи

ческой культуры и спорта на
территории Родниковского
муниципального района
объявлена Сергею Стребкову.

Свершившиеся события в
очередной раз подтвержда

ют, что Родниковский район
остается спортивным и ак

тивным не только летом, но
и зимой. Да здравствует зим

ний спорт! Желаем всем бод

рости духа и отличного на

строения.

Вероника СМИРНОВА

          Boxing Day по!родниковски
  Достаточно рано календарь нашего первенства заставил вы


лезти из
за праздничных столов футбольную общественность рай

она. Всего за неделю новогодних каникул предстояло провести
целых три тура чемпионата, эдакий аналог Boxing Day английской
премьер
лиги. К сожалению, целых не получилось, но середина
пути все
таки благополучно пройдена.

  Матчей было сыграно немало. Все они были по своему интри

гующи и протекали с азартом, максимально возможным для мат

чей районного масштаба. Говорю это без малейшего намека на сар

казм по поводу величины масштаба. Маховик трехтуровой недели
раскручивался постепенно. Своеобразной затравкой ее стала игра
"Страйк" 
 "Ветераны"(5:4). Понимая, как тяжело будет тягаться в
скорости с молодыми и быстроногими "страйкерами", наши фут

больные легенды подтянули на помощь "тяжелую артиллерию" в
лице Александра Котыгина. И трижды в матче Сашина "пушка" сра

батывала отменно, эти голевые удары надо было видеть. Однако,
молодость свое взяла.

А основные события развернулись уже в последнем туре. На

чался он, увы, со скандала. В результате досадного недоразумения
оказался сорван матч "Штурм" 
 "Ветераны". Сейчас бесполезно уже
выяснять, кто там что сказал. Организаторы турнира берут ответ

ственность за ситуацию на себя и приносят участникам и зрите

лям извинения.

Далее последовала настоящая сенсация. Нет, каминцы, конеч

но, с первого матча зарекомендовали себя командой боевой и за

диристой, которой "до лампочки" все футбольные авторитеты. Но
9:3 "уничтожить" "Интер", это надо постараться. Соперник играл,
правда, без замен, но, согласитесь, это не проблема каминцев.

А "на десерт" календарь подкинул "блюдо" с вывеской "Страйк"

 "Лорес". Встречались два лидера 
 и этим все сказано. "Лорес" шел
впереди на три очка, но главной подоплекой была все же не пре

словутая борьба за шесть очков. Такие матчи нужны, скорее, для
самоутверждения. В них проверяется готовность к серьезному со

перничеству за чемпионство. Встреча показала, что на данный мо

мент "Лорес" сильнее, солиднее, увереннее, играет с запасом проч

ности, хотя скамеечка
то у "Страйка" подлиннее будет. В общем,
итоговые 4:2 в пользу "Лореса" выглядят логичными и сомнению
не подвергаются никем.

                  ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПОСЛЕ 7!ГО ТУРА
                                                         И       В       Н       П      Р/М        О
  1. "Лорес"                                     6        6        0        0      52:10       18
  2. "Родник
Ветераны"              6        4        1        1      19:11       13
  3. "Родник
ДЮСШ"                 7        4        1        2      32:28       13
  4. "Страйк"                                  6         4        0        2      27:16      12
  5. "Штурм"                                  5         3        0        2      21:10        9
  6. "Интер"                                    5         3        0         2     20:18        9
  7. "Коммерсант"                        7         2        1        4      27:28        7
  8. "Светоч"                                  7         2        1        4      20:32        7
     с. Пригородное
  9. Каминский                             6        2         0      4       22:28         6
10. Острецово                               6        2         0      4       27:37         6
11. "Луч"                                         7        0         0      7        7:53          0

ГОНКА БОМБАРДИРОВ:
   Забив "Страйку" 2 мяча, лидерство удерживает Сергей Дол!

жиков ("Лорес") 
 15 мячей. На второй позиции с 13 мячами Алек!
сей Григорьев (Острецово) и Никита Лукоянов (ДЮСШ). Пять
мячей в ворота "Интера" позволили Роману Шумилову (Камин

ский) довести свой лицевой счет до 12.

  ФУТЗАЛ

СПОРТИВНАЯ АФИША
16 января 8�й тур Первенства

Родниковского района
по футзалу среди взрослых

Николай ХАРЬКОВ

   НА  ПЬЕДЕСТАЛЕ

  СТАДИОН

В начале января наша сбор!
ная по хоккею с мячом стала
призерами ежегодного Турнира
памяти А. И. Касицкого, кото!
рый прошел в Гаврилов!Посаде.

Интерес к соревнованиям
был подогрет участием в нем
сильных команд из Москвы 

"Текстильщика" и "Старта" 
 из
Нерехты (Костромская об

ласть). Крепкие соперники не
раз выступали на московских и
всероссийских чемпионатах,
поэтому встречи обещали быть
интересными. Хозяева ледовых
площадок 
 хоккеисты Гав
По

сада 
 выставили на турнир две
команды: взрослую ("Сатурн")
и юношескую (Текстильщик").

Несмотря на зрелость на

ших спортсменов, капитан ко

манды Александр Комиссаров
говорит, что выступил "Боль

шевик" достойно. Средний
возраст настоящих мужчин в
сборной 
 49 лет, в то время,
как другие команды значи

тельно моложе и постоянно

Успеху "Большевиков" помешал... снегопад
обновляют свои составы.

Так или иначе, а "Больше

вик" в стыковых встречах за

бил шесть голов, благодаря
усилиям Юрия Степочкина и
Николая Потехина 
 у обоих
по три точных попадания в во

рота. С московской командой
родниковцы сыграли вничью 

1:1, одолели хозяев льда 
 и
старших, и младших  
 2:1 (с
"Сатурном") и 3:0 (с "Текстиль

щиком"), но уступили нерех

тинскому "Старту" 
 0:3.

 "Все в команде возлагали
надежды на большое количе�
ство голов � хотели забивать.
Однако нам помешала погода:
был сильный ветер и снег, � го

ворит Александр Комиссаров. 

Ноги бегут, а мяч часто оказы�
вался позади. А так шесть го�
лов � не предел для команды".

По итогам турнира места
среди сборных распредели

лись следующим образом:

1 место 
 "Старт", Нерехта
(7 очков)

2 место 
 "Текстильщик",
Москва (6 очков)

3 место ! "Большевик", Род!
ники (5 очков)

4 место 
 "Сатурн", Гаври

лов
Посад (2 очка)

5 место 
 "Текстильщик",
Гаврилов
Посад (0 очков).

У наших "хоккейных боль

шевиков" будет еще шанс
взять реванш у "Старта" и по

бедить москвичей. Планирует

ся, что очередная встреча ко

манд пройдет в начале февра

ля в Родниках.

Дома сборная хочет видеть
на матчах болельщиков и зри

телей. Ну а в своем составе 
 в
перспективе 
 не только здрав

ствующих ветеранов, но и
юное пополнение.

Далее у хоккеистов в кален

даре соревнований 
 традици

онный турнир, посвященный
Дню Защитника Отечества.
Игры состоятся 20 февраля в
Гаврилов
Посаде.

Саша САНЬКО

09�45 Страйк � Острецово
10�30 Луч � Штурм
11�15 Родник�Ветераны � Каминский
12�00 Коммерсант � Светоч с. Приго�

родное
12�45 Интер � Лорес.
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Криминальная хроника

 C ломом за продуктами

      02  СООБЩАЕТ

         ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

 Материал  подготовлен на
основании  сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре�
ступлениях и заявлениях.

      01 СООБЩАЕТ
      ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ДВОРОВЫЙ  СПОРТ

Уже традиционно пер!
вым спортивным мероприя!
тием Нового года в районе
становится турнир дворовых
команд по футболу на снегу.
Местом проведения вновь
была выбрана "коробка",
расположенная в мкр Ря

бикова.

Зима нынче бьет рекор

ды непредсказуемости.
Шутка ли, за неделю до тур

нира не было главного ат

рибута 
 снега. Но в итоге
обошлось, и на траве в ян

варе играть все же не при

шлось. Бодрящий морозец,
снег по щиколотку, горячий
чай 
 всего оказалось в дос

татке, чтобы турнир удался.
Шесть юношеских команд,
представлявших четыре го

родских микрорайона и два
села 
 Каминское и Остре

цово, вышли оспаривать
главный приз 
 переходя


     Футбол все!таки на снегу
   Два родниковца !
чемпионы области

  С 8 по 10 января в областном центре проходило пер!
венство Ивановской области среди юношей, посвящен!
ное памяти МС СССР В. Е. Субботина.

Двое родниковцев стали чемпионами. В весовой
категории 43 кг в финале встретились наши Данил
Суббота и Эрик Саакян. Преимущество Эрика ока

залось более весомым, его судьи и объявили чемпи

оном единогласно. Похожая ситуация сложилась в
весовой категории 60 кг. Синхронно победив в полу

финальных боях соперников из Иваново, пару чис

то родниковского финала образовали Евгений Грачев
и Георгий Косоруков. Главный бой более уверенно
провел Евгений, по праву ставший чемпионом.

Еще один представитель Родников Дмитрий Го!
рючев (38,5 кг) так же боксировал в финале. К сожа

лению, двое судей из трех отдали победу боксеру из
Иваново. Еще трое наших ребят стали третьими при

зерами первенства.

Материалы подготовил
Николай ХАРЬКОВ

 БОКС

щий Кубок.
В одной подгруппе

прошлогодние победите

ли 
 острецовские футбо

листы 
 без особых про

блем обыграли соперни

ков с ул Советской и мкр
Гагарина. А вот в другой
финалиста пришлось оп


ределять по жребию, по

скольку две команды име

ли абсолютно одинако

вые показатели. В резуль

тате, удача улыбнулась хо

зяевам площадки. Прав

да, в финале они вынуж

дены были уступить сель

ским ребятам 
 2:4. В мат


че за третье место коман

да мкр Шагова уверенно
победила ул Советскую 

6:0.

Все участники полу

чили почетные дипло

мы, сладкие призы, а три
лучшие команды 
 еще и
футбольные мячи.

 Конец прошлого и на

чало нынешнего года 

длинные "рождественские
каникулы" у нас в районе в
криминальном плане вы

дались довольно спокой

ными, но кое
какие не

приятные происшествия
всё же произошли. Преж

де всего, среди всеобщего
веселья и праздничной су

матохи решили расстаться
с жизнью двое мужчин.
Ещё один около часу дня
10 декабря обнаружен мёр

твым на крыльце собствен

ного дома.  Видимых сле

дов насильственной смер

ти нет, но установлено, что
один из умерших жил один
и злоупотреблял спирт

ным.

Ещё трое представите

лей сильного пола отличи

лись в праздничных семей

ных разборках: двое угро

жали убийством и пытались
задушить голыми руками
своих благоверных в ново

годнюю ночь  после боя ку

рантов, а один устроил суп

руге такой же "праздник"
вечером 6 января. Одну из
пострадавших не только
пытались задушить, но и
побили.  Один "герой" пос

ле семейной разборки, не
дожидаясь приезда поли

ции, подался в бега.

Распоясалось и разного

Первые дни января и… первый пожар
В январе наступившего года на территории Родниковского района произошел 1 по!

жар, погибших и травмированных нет. Для сравнения, в январе прошлого года случи!
лось 2 пожара без погибших и пострадавших.

11 января  около часа ночи произошел пожар в здании магазина д. Тайманиха
Родниковского района. В результате возгорания строение магазина имеет значитель

ные повреждения. Предварительной причиной случившегося стала неисправность
отопительной печи. Соседние строении при пожаре не пострадали.

В связи со значительным понижением температуры воздуха убедительно просим
жителей не допускать:

� эксплуатацию неисправных отопительных печей, а также с видимыми наруше�
ниями;

� перекала отопительных печей;
� эксплуатацию неисправной электропроводки,  также с ее  видимыми нарушениями;
� чрезмерную нагрузку на электропроводку.

Сергей ДАНИЛЫЧЕВ,
начальник отделения профилактической работы

ОНД Родниковского и Лухского районов.

Знание ! сила
За период январских каникул в районе произошло 15 дорожно!транспортных происше!

ствий, 14 из которых характеризуются механическими повреждениями транспорта, но одно
! с пострадавшим.

7 января в 16.05 на  автодороге Ковров ! Шуя ! Кинешма вблизи деревни Мальчиха ива!
новец 1971 года рождения, управляя иномаркой Chevrolet Rezzo и двигавшийся со стороны
Кинешмы, совершал обгон транспортного средства. Не справившись с управлением ма

шины, съехал в левый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП води

тель с ушибом левого запястья после оказания медицинской помощи был оставлен на
месте ДТП. Выяснилось, что мужчина управлял транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения. Содержание этилового спирта в парах выдыхаемого им возду

ха составило 0, 80 мг/л. На автомобилиста составлен административный протокол по
ст.12.8 ч.1 КоАП РФ. За данное правонарушение действующим законодательством пре

дусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишени

ем права управления транспортными средствами на срок   до двух лет.

К сожалению, не только этот мужчина не отказался от мысли сесть за руль автомобиля в
состоянии опьянения. За период новогодних праздников зарегистрировано 9 случаев за

держания нетрезвых водителей. Другими причинами случившихся дорожных происше

ствий стали несоблюдение скоростного режима и  дистанции, пробелы в знаниях, каса

ющихся  проезда перекрестков.  Правомерно напомнить таким горе
водителям, загля

ните в учебник безопасности "Правила дорожного движения". Знание 
 сила!

рода ворьё. За время отсут

ствия хозяев 
 с утра 29 до
утра 30 декабря из дома

дачи на ул. Чайковского,
сорвав с двери запорное ус

тройство, унесли автомаг

нитолу "Мистери", ресивер
"Триколор", бензопилу
"Карвер", детский велоси

пед "Кристалл" и примерно
10 кг картошки. Ущерб  свы

ше 11000 рублей. В совер

шении преступления подо

зревают гражданина С. Воз

буждено уголовное дело.

30 декабря автомобиль
ВАЗ
2114 гражданки Б. уг

нали от дома в 30
м микро

районе г. Иваново. Поли

цейские обнаружили ма

шину на дороге Ковров 

Шуя 
 Кинешма в Вичугс

ком районе с механически

ми повреждениями после
ДТП. Обстоятельства кри

минального происшествия
выясняются. Гражданка Ч.
2 января подала заявление
в полицию на гражданина
Б., что он "неправомерно
завладел" её автомобилем
ВАЗ
21099, оставленным
без присмотра на одной из
улиц города. Ведётся про

верка. В час ночи 5 января
вблизи д. Коробейкино со

трудники ГИБДД задержа

ли ГАЗ
2752 под управле

нием гражданина Б. При
осмотре обнаружили в ма


шине 20 мешков зерна и 4
колеса от тракторной теле

ги 
 всё это, как выясни

лось, было похищено ука

занным водителем на пару
с гражданином Ч. с терри

тории тракторного стана
СПК "Возрождение". Ре

шается вопрос о возбужде

нии уголовного дела.

В СПК им. Фрунзе пе

ред самым Новым годом
обнаружили пропажу с
фермы в д. Тайманиха  30
метров электрокабеля от
фекального насоса. Кражу,
воспользовавшись свобод

ным доступом, совершил
гражданин П., написавший
явку с повинной. Ущерб
СПК оценивает в 1253 руб

ля 10 коп. Возбуждено уго

ловное дело.

В праздничные дни в д.
Бобраково в одном из до

мов выставили раму и ута

щили бензопилу "Хусквар

на" и 13 радиаторов отопле

ния. Ущерб около 60000
рублей.

В 4 утра 8 января на ул.
Невская полицейские за

держали гражданина П.,
который ломом пытался
вскрыть торговый ларёк,
чтобы поживиться про

дуктами.  Злоумышленник
оправдывался тем, что не
имеет  никакого дохода и
просто хотел найти себе
пропитание. Решается
вопрос о возбуждении уго

ловного дела.

Федеральная служба государственной
статистики начала работу по проведению
Сплошного федерального статистического
наблюдения за деятельностью субъектов ма!
лого и среднего предпринимательства.

Наблюдение  проводится в 2016 году по
итогам деятельности малого и среднего
бизнеса за 2015 год.

Сплошное федеральное статистическое
наблюдение за деятельностью субъектов
малого и среднего предпринимательства
(сплошное наблюдение) проводится орга

нами государственной статистики один раз
в пять лет в соответствии с Федеральным
законом от 24 июля 2007 г. №209
ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринима

тельства в Российской Федерации".

В настоящее время малому бизнесу от

ведена одна из основополагающих ролей в
процессе восстановления экономики от
последствий кризисных явлений. Государ

ством предусматриваются меры по поддер

жке субъектов малого бизнеса, в т.ч. "на

логовые каникулы" для вновь зарегистри

рованных малых предприятий и индивиду

альных предпринимателей, снижение ста

вок специальных режимов налогообложе

ния, расширение доступа к поставкам то

варов и услуг для государственных нужд.

Сплошное наблюдение охватывает

все средние,
малые и мик

ропредприя

тия, а также
индивидуаль

ных предпри

н и м а т е л е й
России.

Необходи

мо отметить,
что участие в
сплошном на

блюдении обя!
зательно для всех субъектов малого и сред

него бизнеса.

Полученные сведения будут использо

ваны для формирования официальной ста

тистической информации о состоянии сек

тора малого и среднего бизнеса в 2015 году.
Итоги Сплошного наблюдения будут опуб

ликованы и доступны на официальном
сайте Росстата в сети Интернет: www.gks.ru.

Росстат гарантирует полную конфиден

циальность данных, защиту информации,
предоставленной участниками Сплошно

го наблюдения, отсутствие фискального
характера Сплошного наблюдения 
 ис

ключается передача сведений в налоговые
и иные государственные органы и контро

лирующие организации.

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 дежурно�диспетчерская 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.

Сплошное наблюдение
  РОССТАТ
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В адрес редакции газеты "Родниковский рабочий"
обратился житель города. Он прочитал в  нашей газете
(№48 от 25 ноября)  ответ Владимира Шарыпова, за!
местителя председателя правительства Ивановской об!
ласти, о возможности установки индивидуальных при!
боров учета тепловой энергии в квартире с централь!
ным отоплением с учетом системы отопления с верти!
кальной и горизонтальной разводкой.  Его интересует
вопрос, что собой представляет такой прибор и какова
процедура его установки.

Эту тему мы обсудили с заместителем главы райад!
министрации по ЖКХ, строительству и архитектуре
Сергеем Шеманаевым:

� Квартирные счетчики на отопление позволяют
строго отслеживать реальный расход тепловой энер�
гии. При установке индивидуального измерительно

го прибора у владельцев квартиры появляется инте

рес в экономном расходовании тепловых ресурсов, а
также в проведении мероприятий по утеплению сво

его жилья.

Суть работы счетчика заключается в учете тепло

вой энергии путем измерения разницы температур и
объема расхода теплоносителя. Существует два ос

новных способа проведения измерений расхода: та

хометрический и ультразвуковой. Под каждый из них
производители выпускают разные типы бытовых
счетчиков, способных вести учет тепловой энергии.
Ультразвуковые модели надежнее в эксплуатации,
точнее и долговечнее. Тахометрические приборы ус

тупают по данным показателям, поэтому и дешевле.

Так сколько стоит счетчик на отопление? Цена
самого измерительного прибора, включая регулиру

ющий вентиль, фильтр и запорную арматуру, состав

ляет в среднем около 9 000 рублей. Однако к этой сум

ме необходимо добавить затраты на установку изме

рительного оборудования, которая должна прово

диться компанией, имеющей всю необходимую раз

решительную документацию на осуществление дан

ного вида услуг. Поэтому затраты возрастают до 18

20 тыс. рублей. Обратите внимание, что счетчики на
отопление в квартиру должны иметь паспорта и сер

тификаты, как любой другой измерительный прибор.
После окончания монтажных работ счетчик обяза

тельно пломбируют. Необходимо проводить и пери

одическую поверку прибора. Обычно данную опера

цию проводят через четыре года.

ОБ УСТАНОВКЕ СЧЕТЧИКА
Установку проводит специализированная организа�

ция. Порядок установки теплосчётчика в квартире един
и включает в себя обязательное выполнение всех эта

пов. Как правило, установкой занимаются компании,
которые проектируют, монтируют и обслуживают узлы
учёта тепла. Для правильного выполнения монтажных
работ устанавливающей компании будет необходимо:


 получить разрешение на реконструкцию систе


мы отопления и установку узла учёта у собственни

ков жилых помещений МКД и в в энергоснабжаю

щей организации "Технические условия на установ

ку узла учёта тепловой энергии и теплоносителя";


 разработать проектно
сметную документацию
на узел учёта теплоэнергии;


 согласовать в энергоснабжающей организации
проектную документацию на узел учёта теплоэнер

гии;


 выполнить комплектацию узла учёта тепловой
энергии;


 изготовить по чертежам прямые участки/моду

ли узла учёта теплоэнергии;


 врезать модули в уже действующие сети;

 провести электромонтаж, а также пусконаладоч


ные работы;

 сдать узел учёта теплоэнергии на коммерческий

учёт приписанной энергоснабжающей организации;

 заключить договор на обслуживание узла учёта

тепловой энергии.

ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ
 К сожалению, практически во всех домах старой

постройки выполнена вертикальная система развод

ки отопительных труб. Это значит, что через кварти

ру проходит несколько стояков и ставить на каждый
из них отдельный счетчик, конечно же, не выгодно.
Для примера на однокомнатную квартиру в таком
доме  вам придётся установить 3 счётчика учёта теп

ловой энергии.

Как должен платить за отопление владелец
квартиры многоквартирного дома, если в доме
стоит общедомовой тепловой счетчик, а в квар

тире 
  индивидуальный прибор учета тепла? Дол

жны ли учитываться в этом случае показания об

щедомового счетчика? Отвечая на эти вопросы,
скажем сразу, что да, в этом случае владелец квар

тиры при оплате за тепло, конечно, должен учи

тывать показания общедомового прибора учета
тепла. Почему? Все просто. Согласно российско

го законодательства собственники квартир в мно

гоквартирном доме должны нести бремя содержа

ния общедомового имущества, а так же общедо

мовые расходы на обогрев подъездов, чердаков,
подвала и прочее.

Расчет стоимости тепла при наличии индивидуаль

ного и общедомового счетчика отопления произво

дится не только в случае, если все нежилые и жилые
помещения в доме оборудованы индивидуальными
счетчиками, но и при наличии только общих уст

ройств на отдельную квартиру. В этом случае сто

имость тепла за квартиру считается как сумма энер

гии, которая была использована согласно индивиду

альным устройствам и общедомовому потреблению.
Ее стоимость распределяют по всем квартирам про

порционально. Все действия и тарифы регламенти


руются формулой №3 (1), приложения №2 постанов

ления  № 344.

И хочется, и колется

�  Елена Борисовна, напом�
ните, кто имеет право на дан�
ную выплату?


 Право на выплату  имеют
семьи граждан Российской
Федерации, постоянно про

живающие на территории
Ивановской области  в случае,

Право на денежные выплаты необходимо подтвердить
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем
Послании к Федеральному Собранию 3 декабря 2015 года заявил о
продлении сроков действия федеральной программы по выдаче ма!
теринского капитала семьям еще на два года несмотря на сложную
экономическую ситуацию в стране и дефицит бюджетных средств.

Стоит напомнить,  что с 1 января 2013 года в Ивановской обла!
сти семьям, при рождении (усыновлении) после 31 декабря 2012
года третьего и (или) последующих детей,  предоставляется еже!
месячная денежная выплата. Подробнее об этом мы побеседовали
с руководителем Территориального управления социальной защи!
ты населения по Родниковскому району Еленой ЛОБОВОЙ.

если их среднедушевой доход
по независящим от них причи

нам не превышает среднеду

шевой денежный доход насе

ления Ивановской области,
утвержденный Росстатом. В
настоящее время составляет
20409,30руб.

Выплата  предоставляется на
каждого третьего и (или) после

дующих детей до 3
х лет в раз

мере величины прожиточного
минимума детей (в настоящее
время составляет 9181 руб., ут

верждается ежеквартально).

� В какие сроки назначается
и предоставляется выплата?


 Ежемесячная денежная
выплата назначается с месяца
подачи заявления со всеми не

обходимыми документами, но
не ранее месяца рождения ре

бенка по месяц, предшествую

щий месяцу, в котором ребенок
достиг возраста трех лет. В слу

чае, если обращение за ежеме

сячной денежной выплатой
последовало в течение трех ме


сяцев со дня рождения ребенка,
она назначается и выплачивает

ся с месяца рождения ребенка.

Право на получение ежеме!
сячной денежной выплаты еже!
годно подтверждается  получате!
лем путем представления всех не!
обходимых документов.

� Уточните, как определя�
ется состав и доход семьи при
определении права на ежеме�
сячную денежную выплату?


 В состав семьи учитывают

ся родители, состоящие в браке,
и их несовершеннолетние дети
независимо от совместного или
раздельного проживания.

Доход семьи определяется
как общая сумма доходов чле

нов семьи за три последних

календарных месяца, предше

ствующих месяцу подачи заяв

ления о назначении ежемесяч

ной денежной выплаты, исхо

дя из состава семьи на дату об

ращения.

� Имеются ли ограничения в
назначении выплаты?

При определении права ма

тери на ежемесячную денеж

ную выплату на день обраще

ния не учитываются дети, в от

ношении которых мать лише

на родительских прав; находя

щиеся под опекой; находящи

еся на полном государствен

ном обеспечении; родившиеся
мертвыми или умершие.

Записала
Дарья ШМЕЛЁВА

             суммарный объем использованного тепла
             по индивидуальному счетчику;
               объем тепла, которое было затрачено
              исключительно на обогрев нежилых

помещений всего дома, рассчитывается как разни

ца между суммой всех индивидуальных показате

лей и единым 
 общедомовым;

Si  вся площадь квартиры (при одном индивиду

альном счетчике);

Sоб  площадь всех отапливаемых помещений в
доме.

Пример
Тепловая энергия, потребленная домом за отчет


ный период 
 130 гигакалорий.
Сумма тепла, потребленного всеми квартирами 


87 гигакалорий.
Тепло, потребленное в одной квартире 
 2 гигака


лории.
Общая площадь квартиры 
 50 м2.
Общая площадь квартир и всех нежилых, но отап


ливаемых помещений в доме 
 5386 м2.
Тариф на тепловую энергию у поставщика услуг,

за 1 Гкал составляет 2039,25 рублей.
Подставляем данные в формулу и получаем:

(2+(130
87)х50/5386)х2039,25
=4892 руб.

Записала Мария КИСЕЛЕВА

 , где:

Vn
i

V одн
i

 Ж К Х
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 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

1!комн. кв!ру у/п в мкр.
Южный, 1/9 пан. дома, 38
кв. м., в хор. состоянии, 800
т. р. Тел. 89605021327.

3!комн. кв!ру мкр. Ша!
гова, 1 эт., окна ПВХ, под!
вал, в хор. сост. Тел.
89050582752.

ВАЗ 21099 1996 г. в.,
цена договорная. Тел.
89051051976.

Пресс!копнитель, ко!
силку КС!2. 1 Тел.
89158242316.

Распродажа п/пиломате!
риала, дёшево. Тел.
89605022102.

БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА.
Тел. 89605022102.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
АКЦИЯ!!! Распродажа

Дрова берёзовые ко!
лотые с док. для субси!
дии. Тел. 89158200066.

Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
! четверг, воскресенье. Тел.
2
16
87, 89051097181.

Спутниковое циф!
ровое телевидение Три!
колор ТВ,   низкие
цены, качественная ус!
тановка, обслужива!
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

Такси «Надежда».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

Грузоперевозки Газель!
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель!
тент. Тел. 89605115666.

Сантехнические работы:
замена и монтаж труб водопро!
вода, отопление и канализации.
Установка радиаторов отопле!
ния, полотенцесушителей, га!
зовых колонок, счетчиков на
воду, унитазов, стир. машин,
смесителей и др. сантехничес!
кие работы. Тел. 89303638157.

Ванны: восстанавливаем
эмалевое покрытие ванн.
Цвета любые. Срок службы !
8 лет. Мед. сертификат. Тел.
89303638157.

Э л е к т р и к .
Тел.89092464006.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

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

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

В мастерскую по изготов!
лению памятников требуется
художник!портретист. Тел.
89203634212.

Требуется на постоянную
работу маляр!отделочник с
опытом работы + пулевизато!
ром. Зарплата высокая. Тел.
89050586344.

Требуется заведующая ма!
газином продукты. Свободный
график. Тел. 89092485541.

ООО "Бриз"  требуется на!
ладчик вязального перчаточно!
го оборудования с опытом ра!
боты. Тел. 8(4932) 57
00
31.

РАБОТА

Такси «АЛЛАДИН».
2!66!06,89051555383,

89203551134.
По городу, области и

России. Круглосуточно.

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

РЕГИОН!ТАКСИ.
Тел.89605115046,

89290874493,
89109910124.

УСЛУГИ

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.

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

П А М Я Т Н И К И
   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).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская область, г. Родни

ки, ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, квалификационный аттестат № 37 
 11 
 23 в отношении
земельного участка с кадастровым  № 37:15:030212:200, расположенного Ивановская область, Родни

ковский район, д. Скрылово, ул. Любимова, д. 17, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Низамов Фарит Абдулбярович, Ивановская область,
Родниковский район, д. Скрылово, ул. Любимова, д. 17, 89165785469.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо

ится по адресу: Ивановская область, Родниковский район, д. Скрылово, ул. Любимова, д. 17  "15"
февраля 2016 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 "13" января 2016 г. по "14" февраля 2016 г. по адресу: Ива

новская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо

ложение границ:  К№ 37:15:030212:47, Ивановская область, Родниковский район, д. Скрылово, К№
37:15:030212:23, Ивановская область, Родниковский район, д. Скрылово, ул. Любимова, д. 16.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку

мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую

щий на земельный участок.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Кафе "Ивнефтеторг"
ищет бармена.  Тел.
89051556684.

Коллектив Центральной городской школы вы

ражает искреннее соболезнование учителю техно

логии Рычковой Ольге Романовне по поводу преж

девременной смерти мужа

РЫЧКОВА
Владимира Борисовича.

М/сем. 22,7 кв. м. мкр. 60
лет Октября, в хор. сост.,
с меб. Тел. 89109997131.

КУПЛЮ

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

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

ВТОРЦВЕТМЕТ
купит по очень высоким
ценам лом цветных ме!
таллов и аккумуляторов
б/у. Адрес: ул. Любимо

ва, 55. Тел. 89050588879,
89621576359.

СДАМ

Организация на дли!
тельный срок для одного
сотрудника снимет квар!
тиру, желательно с мебе!
лью. Районы ! Шагова,
Гагарина, Южный.Тел:
8903 8884756, 8910
6987260, 2
39
47.

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

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас!
ти. В наличии и на заказ. Га!
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

В добрые руки котенка.
Тел. 89106889896.

РАЗНОЕ

ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.

1!комн. кв!ру. Тел.
89621561638.

2!комн. кв!ру. Тел.
89605136307.

М/с на длительный срок.
Тел. 89621637208.

Торг. пл. 43 кв. м., 10 кв.
м., пл. Ленина, д. 3. Тел.
89605036860.

  НАСОСНЫЕ
  СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.
ИЩУ  РАБОТУ

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

Ищу работу: любой мел!
кий ремонт по дому, столяр!
но!плотниц. работы и мн. др.
Тел. 89605002589.

дров. Брус, брусок, обрезная
доска, вагонка, европол
(шпунт), штакетник, горбыль,
заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Свадебное платье, р. 40!
42. Тел. 89203457386.

Молоко зааненских и
альпийских коз. Тел.
89065140092.

Мясо баранины. Доставка.
Тел. 89644918930, Владимир.

Сено в рулонах. Возмож!
на доставка. Тел. 89300050646.

Заявление по вопросу предоставления справок о нали

чии (отсутствии) судимости может быть лично подано в тер

риториальный орган МВД России на районном уровне по
месту жительства (пребывания) заявителя, в информацион

ный центр УМВД России по Ивановской области, в много

функциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг, по электронной почте, в виде Интер

нет
обращения.

В территориальный орган МВД России на районном
уровне при предъявлении паспорта (иного документа, удо

стоверяющего личность), где заявление регистрируется с
соблюдением требований делопроизводства и направляет

ся для исполнения в Информационный центр УМВД Рос

сии по Ивановской области.

График и время приема:
Юридический адрес: МО МВД России "Родниковский"
Время приема: вторник, четверг с 14!00 до 16!00.
Тел. для справок: 2!15!15.
Заявление также принимается в установленном порядке

на личном приеме граждан сотрудниками ИЦ УМВД Рос

сии по Ивановской области при предъявлении паспорта
(иного документа, удостоверяющего личность).

г. Иваново, пр!т Ленина, д. 37
Вторник с 9.00 до 11.00
Среда, четверг с 15.30 до 17.30.
Тел. для справок: (4932) 48!10!59, 48!18!43.
В многофункциональный центр предоставления госу


дарственных и муниципальных услуг по адресу: г. Иваново,
ул. Лежневская, д. 55.

В виде Интернет
обращения путем заполнения специ

альной формы в федеральной государственной информаци

онной системе "Единый портал государственных и муници

пальных услуг (функций)"

Перечень документов, необходимых
 для предоставления государственной услуги.

1. Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии)
судимости . Обязательными реквизитами заявления явля

ются: фамилия, имя, отчество (при наличии), в том числе
имевшие ранее, дата и место рождения, подпись.

2.  Копия всех заполненных страниц документа, удос

товеряющего личность:


 паспорта гражданина Российской Федерации 
 для
граждан Российской Федерации;

Справки о наличии (отсутствии) судимости ! по правилам

 паспорта иностранного гражданина либо иного докумен


та, установленного федеральным законом или признаваемого в
соответствии с международным договором Российской Феде

рации в качестве документа, удостоверяющего личность иност

ранного гражданина, 
 для иностранных граждан;


 документа, выданного иностранным государством и при

знаваемого в соответствии с международным договором Рос

сийской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность лица без гражданства, разрешения на временное про

живание, вида на жительство либо иных документов, предус

мотренных федеральным законом или признаваемых в соот

ветствии с международным договором Российской Федерации
в качестве документов, удостоверяющих личность лица без
гражданства, 
 для лиц без гражданства.

3.Копия доверенности на право получения справки о
наличии (отсутствии) судимости, выданной в установлен

ном законодательством Российской Федерации порядке при
подаче заявления доверенным лицом.

4.Копия документа, подтверждающего родство или факт
усыновления (удочерения), 
 при подаче законным предста

вителем (родителем, усыновителем) заявления о выдаче
справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении не

совершеннолетнего лица, достигшего возраста, с которого
наступает уголовная ответственность.

5.Копия документа, подтверждающего факт усыновле

ния опеки, 
 при подаче опекуном заявления о выдаче справ

ки о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица,
находящегося под его опекой.

6.Копия документа, подтверждающего факт установле

ния попечительства 
 при подаче попечителем заявления о
выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отно

шении лица, находящегося под его попечительством.

7.При представлении копий документов заявителем
предъявляются также оригиналы  указанных документов.

При невозможности личного присутствия с заявлением по
вопросу предоставления справки о наличии (отсутствии)
судимости у гражданина на личном приеме может обратить

ся уполномоченное им лицо при наличии доверенности,
выданной в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.

Справки о наличии (отсутствии) судимости у несовер

шеннолетних и лиц, находящихся под опекой или попечи

тельством, предоставляются по их личным заявлениям, а

также заявлениям родителей либо законных представителей
при предъявлении документов, подтверждающих родство,
либо установление опеки или попечительства.

Основания для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления

 государственной услуги:
1.Отсутствие заявления о выдаче справки о наличии (от


сутствии) судимости.
2.Неполное заполнение заявления о выдаче справки о

наличии (отсутствии) судимости.
3.Текст заявления не поддается прочтению.
4.Предоставление неполного комплекта документов.
5.Отсутствие оригиналов документов.
Проверка заявлений по вопросам предоставления справок

осуществляется в течение 30 суток, с даты регистрации в Инфор!
мационном центре УМВД России по Ивановской области.

Справки о наличии (отсутствии) судимости предостав

ляются заявителю на личном приеме сотрудниками, осуще

ствляющими прием граждан, под роспись при предъявле

нии паспорта или уполномоченному заявителем лицу при
наличии доверенности, выданной в установленном законо

дательством Российской Федерации порядке.

Е. ВАЛАТИН, начальник МО МВД России
«Родниковский» .

  ПОЛИЦИЯ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность Коврову Федору

Владимировичу  и сотрудникам ГИБДД, Пелевину
Александру, друзьям, и всем, кто оказал материальную и
моральную поддержку и принял участие в помощи органи

зации похорон безвременно ушедшего из жизни любимого
и дорогого мужа и отца Королькова Анатолия Сергеевича.

     Супруга и дочь.
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           Поздравляем           Поздравляем
 с  юбилеем

  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 OSB�3 "Калевала" (8 мм)
530 руб., фанера,
сваи буровые 3 м �
1600 руб.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

г. Родники, ул. М. Ульяновой, 8в.
Тел. 8�906�514�17�69.

 с  юбилеем

           Поздравляем

Нашу любимую маму, бабушку
ВОРОБЬЁВУ Алевтину Борисовну
с юбилейным днем рождения.

Ты любовь материнскую нам отдала,
Словно птица, от бед укрывала крылом.
А теперь уже очередь наша настала
Помогать тебе, мамочка наша, во всем.
С юбилеем, родная, тебя поздравляем,
Мы желаем тебе много радостных дней.
Пусть улыбки и счастье тебя согревают,
Пусть тебя согревает вниманье детей!

ПЕТРУШИНУ Татьяну
Владиславовну.

Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник 
  юбилей.
Желаем счастья и здоровья
На много
много лет и дней.

Вера, Галя, Нина, Валя, Валя С.

 с  юбилеем

           Поздравляем
с днем  рождения

Н а ш у  л ю б и м у ю  м а м у ,
бабушку и прабабушку
ТАРАКАНОВУ Лидию Алексеевну.

Дорогая мама наша
И бабуля дорогая.
Нет тебя родней и краше,
Ты у нас одна такая!
С днем рожденья поздравляем!
Будь здорова, не болей.
Крепко любим, обнимаем!
Солнечных желаем дней.

Дочь, зять, внуки, правнуки Аня и Коля.

ЛОСЬКОВУ Маргариту
Алексеевну.

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы 
 дети и внуки, все любим тебя.

Зять Толя, дочь Люба,
внуки Андрей, Дмитрий, Кирилл.

           Поздравляем
с днем  рождения

МИХЕЕВА Сергея.
В юбилейный твой день рождения
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия.

Коллеги по работе.

УСЛУГИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ.
ЗЕМЕЛЬНО�КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР:

� Кадастровый инженер Стрельцова
Ирина Николаевна (квалификационный
аттестат 37�10�30 выдан 28.12.2010 года)
предлагает свои услуги:

 1.Изготовление технических планов на
объекты недвижимого имущества (жилые и не�
жилые здания, помещения, линейные объекты);

2.Изготовление межевых планов земельных
участков, в том числе выдел земельных паев из
земель сельскохозяйственного назначения,
раздел, объединение, перераспределение зе�
мельных участков;

3.Изготовление актов обследования;
(Работы производятся с помощью самого

современного оборудования. Выезд на объек�
ты по всей Ивановской области в удобный для
заказчика день недели).

 Ждем Вас по адресу: г. Родники, ул. Лю�
бимова, д. 55 (здание автомойки 2 этаж).

Приемные дни: понедельник, четверг с
10,00 до 16,00. Телефон: 8�960�512�50�14.

           Поздравляем

От всей души поздравляем
нашу дорогую и любимую
ТИХОМИРОВУ Галину Александровну.

В этот праздник чудесный нам хочется
Много слов самых теплых сказать,
Дней прекрасных, погожих и солнечных,
Вдохновенья, добра пожелать!
Живи, родная наша, долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.

Муж, дети, внуки и тетя Нина.

16 января с 13!40 до 14!00 на рынке города со!
стоится продажа кур!молодок рыжие и белые. Тел.
89644904561.

       18  января  в  РДК «ЛИДЕР» с 9 до 18

    ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА  ШУБ
ИЗ ОБЛЕГЧЕННОГО МУТОНА

 г. Пятигорск,

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
         РАЗМЕРЫ ОТ 38 ДО 70.

     Предоставляется рассрочка и кредит
.Рассрочка предоставляется при предъявлении

              пенсионного удостоверения.
    Кредит предоставляет "Альфа"
 БАНК,

 Генеральная лицензия №1326 от 05.03.2012.

с 75�летием

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова!

ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово!
енные, награды, часы, фото военных, военную ат!
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.

Тел. 89038793786.
Обращаться  с 9.00 до 12.00, у входа на рынок

каждую субботу машина с объявлением.

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы!купе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайн!проект, за!
мер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.

Зайцев Дмитрий Владимирович.
Постоянный прием в Родниках

 в профилактории "Орбита".
Лечение: головокружение, неустойчивость при

ходьбе, ощущение "шума" в ушах, головные боли,
снижение памяти, боли в спине, шее, чувство оне!
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

Извещение
о проведении собрания

о согласовании местоположения
границы земельного участка

Кадастровым инженером Степенновой Ольгой Алексеевной (квалификаци

онный аттестат 37
12
27,г. Иваново, ул. Варенцовой, д.9/18, офис 310, тел. 8(4932)
32
48
65) в отношении земельного участка с К№37:15:021223:6, расположенного
по адресу: Ивановская область, Родниковский район, с. Каминский, ул. Садо

вая, д.7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и пло

щади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Тарасова Оль

га Николаевна, зарегистрированная по адресу: Ивановская область, Родниковс

кий район, с. Каминский, ул. Комсомольская, д.2, кв.2. Собрание заинтересо

ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре

су г. Иваново, ул. Варенцовой, д.9/18, офис 310, "15" февраля  2016 г. в 11 часов 00
минут.

 С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Иваново, ул.
Варенцовой, д.9/18, офис 310, с 9.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00), кроме суббо

ты и воскресенья.

Обоснованные  возражения относительно местоположения границ, содер

жащихся в проекте межевого  плана,  и требования о проведении  согласования
местоположения границ  земельных  участков  на  местности принимаются с "13"
января 2016г. по "15" февраля 2016г. по адресу: г. Иваново, ул. Варенцовой, д.9/18,
офис 310.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границы: Ивановская область, Родниковский район,
с. Каминский, ул. Садовая, д.6, К№37:15:021223:5, с. Каминский, ул. Садовая,
д.8, К№37:15:021223:7, с. Каминский, ул. Садовая, д.3, К№37:15:021223:13, с.
Каминский, ул. Садовая, д.5, К№37:15:021223:14 и все считающие себя смежны

ми земельные участки.

При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необхо

димо  иметь   документ, удостоверяющий личность, а также  документы,  под

тверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарю компанию "Доступные окна" в лице

Костюхина Андрея Рудольфовича и его сотрудников
Владимира и Антона за хорошо выполненную работу.

Староверова А. В.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат №37
11
23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8
49336
22459) в отношении уточ


няемого земельного участка с К.№37:15:012022:10, расположенного по адресу г.Родники, ул.2
я Болтинская,3,выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является комитет по управлению имуществом МО"Родниковский муниципальный район" Ивановской области: г.Родники, ул.Советская,д.8. 8


49336
21657.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 15.02.2016 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и

требования о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 13.01.2016 по 12.02.2016.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения границ: 37:15:012022:11 (г.Родники, ул.2
я Болтинская,5)
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.
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Народный календарь

Кинозал "Родник"

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

УЛЫБНИТЕСЬ

13 января ! днем  !4, ночью !10, снег
14 января ! днем  !5, ночью !9, небольшой снег
15 января ! днем  !14, ночью !21, небольшой снег
16 января ! днем  !16, ночью !16, небольшой снег
17 января ! днем  !14, ночью !21, небольшой снег
18 января ! днем  !16, ночью !19, небольшой снег
19 января ! днем  !17, ночью !18, небольшой снег.

13, 17 января
Киноклуб "Ералаш", викторина "Все обо всем",

мультфильм "Савва". Начало в 13.00.

Почему курицы перешли через дорогу?
УЧИТЕЛЬ: Чтобы перейти на другую сторону.
ПЛАТОН: В поисках лучших условий.
АРИСТОТЕЛЬ: Это в природе куриц 
 переходить че


рез дорогу.
КАРЛ МАРКС: Это было исторически неизбежно.
ГИППОКРАТ: Из
за избыточного содержания желчи

в поджелудочной железе.
МОИСЕЙ: И Бог сошел с небес и сказал курицам 
 вы

должны перейти дорогу. И курицы перешли дорогу и от

метили это событие большим праздником.

ФРЕЙД: То, что вы все озабочены на переходе куриц
через дорогу, выявляет скрытые сексуальные комплексы.

ДАРВИН: Курицы в течение долгого периода времени
прошли через естественный отбор таким образом, что они
генетически предрасположены переходить улицы.

ЭЙНШТЕЙН: Курицы переходили дорогу или дорога
двигалась под курицами 
 зависит от вашей точки воспри

ятия.

БУДДА: Представьте себя курицей и задайте себе этот
вопрос.

13 января. Васильев вечер. Канун нового года по ста

рому стилю. Встреча старого Нового года. Именины:
Меланья.

14 января. Васильев день. Новый год по старому сти

лю. Если в этот день тепло 
 сев будет ранним, морозно

 поздним. Именины: Василий.

15 января. Селиверстов день. Куриный праздник. В
этот день чистили курятники и окуривали смолою с де

вясилом. Именины: Сильвестр, Ульяна.

16 января. День св. Малахия.  По народному пове

рью, только в этот день можно образумить одержимого
меланхолией человека. Именины: Гордей.

17 января. Зосима.  Зосима считается покровителем
пчел. Если в этот день "снег на деревьях сучья гнет 

летом пчелы родиться не будут". Именины:  Андрон, Ар!
хип, Артем, Афанасий, Денис, Зосим, Карп, Климент,
Лука, Марк, Никанор.

18 января. Крещенский Сочельник. Крещенский ве

чер. " Если под Крещение снег падает 
 хлеба прибу

дет". Именины: Аполлинария, Григорий.

19 января. Крещение. Один из главных православных
праздников. Считается, что в крещенскую ночь вода при

обретает чудесные свойства и становится целебной. С
Крещения до Масленой свадебные недели.

Крещенская ночь
в Парском

Приглашаем всех в церковь Воз

несения господня с. Парское!

Программа:
20.00 
 праздничная литургия
01.00 
 крестный ход
02.00. 
 освящение воды в купелях
02.30 
 продолжение празднич


ной литургии
03.30 
 освящение воды в храме
03.45 
 купание в купелях
с 02.00 
 горячий чай в притворе
храма
Для вас:

 работа торговых палаток (чай,
 кофе, горячие пирожки)

 сувенирные лавки

 крещенские костры

Крещенская ночь
в Филисово

Приглашаем всех в Введенский
храм с. Филисово!

Программа:
21.00 
 праздничная литургия
23.00 
 крестный ход
23.20 
 освящение воды в купелях
23.40 
 продолжение
праздничной литургии
00.30 
 освящение воды в храме
с 00.45 
 купание в купелях
с 01.00 
 праздничная трапеза в

храме (для организованных групп)
Для вас:

 бесплатный горячий чай с пи


рожками

 работа сувенирной лавки

 торговля сопутствующими то


варами (полотенца, сорочки, коври

ки и т.д.)

Контактный тел. 8 960 505 23 99, 8 920 340 64 69.


