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Телевизионный
подарок в преддве

рии Нового года по

лучили жители Ива

нова и близлежащих
районов. Для них
стали доступны еще
10 бесплатных циф

ровых каналов. В
скором же времени
оба пакета из 20 ка

налов высокого ка

чества получат все
жители области.

Эфирное цифро

вое телевидение жи

тели области начали
принимать в 2014
году. Мощный пере

датчик установили на
ивановской телебаш


Цифровое телевидение распространится на всю область
не в местечке Отрад

ное, оттуда сигнал на

чал распространяться
по всему облцентру.
Мощности хватило и
на Кохму, Лежнево,
Тейково. Кто
то су

мел уловить "цифру" в
Родниках. Теперь на
той же телебашне за

пустили второй муль

типлекс, к концу ян

варя передатчик по

ставят в Родниках,
поэтому все 20 кана

лов в хорошем каче

стве, с отменным зву

ком бесплатно можно
будет поймать прак

тически в каждом
районе области.

"Для приема циф
рового сигнала жите
лям необходимо ис
пользовать обычную
телевизионную ан
тенну дециметрового
(ДМВ) диапазона и
цифровой телевизор,
п о д д е р ж и в а ю щ и й
формат DVBT2", 

рассказывает дирек

тор областного ра

диотелевизионного
передающего центра
Андрей Кращенко.
Определить, поддер

живает ли ваш теле

визор нужный фор

мат, можно просто
заглянув в техпас

порт. Подсказать по

этому поводу могут и
в специализирован

ном центре (телефо

ны 49
20
20, 8
800

220
20
02).

Но поймать
"цифру" можно и на
старый "ящик", ку

пив к нему пристав

ку (ресивер). Это не

большое устройство
продается во всех
магазинах бытовой
техники.

"Нужно учиты
вать, что пока циф
ровое эфирное телеве
щание второго муль
типлекса на ивановс
кой телебашне запу
щено в тестовом ре

жиме. К концу января
сигнал будет более
уверенным. Смотреть
телевизор в "цифре"
смогут 80% населения
региона", 
 рассказал
Андрей Кращенко.

Как Парское туристов принимало
Не только Настоящими Дедами Морозами славится Родниковская земля, но и своими красивыми историческими
местами. Например, селом Парское. Именно здесь проходит одно из незабываемых празднований
Крещения Господня. А теперь работает и туристический маршрут.

Первая группа "организованных гостей"
посетила Парское 19 января. Случайно или нет,
но и туристов было ровно 19.
Скажете, мало? Так это первый опыт и,
заметим, совсем не комом!

Гидом в этот день была сама Татьяна
Чурбанова 
 глава Парского сельского посе

ления. Кому, как не ей, знать все о своем селе,
провести по нужным улицам, указать на раз

ные достопримечательности.

"Мне задавали вопрос, что это событие
значит для нас, 
  уделила минуту СМИ Тать%
яна Чурбанова. 
 В первую очередь  это воз
можность рассказать о себе  о людях талан
тливых и скромных, которые живут в Парс
ком. И себя в целом показать. Вторая наша за
дача  дать возможность селянам заработать.
Ведь событийный туризм  дело прибыльное.
Если люди в селе будут зарабатывать, то Пар
ское будет жить и развиваться. Этого мы и
добиваемся".

Первое место, куда заглянула тургруппа 

школьный краеведческий музей. Радушный
его "хозяин" 
 Виктор Пастухов 
 встретил
туристов как подобает: рассказал много ин

тересного об экспонатах, истории села, от

ветил на все вопросы, даже дал подержать в
руках некоторые музейные ценности.

 ЧЕТВЕРО РОДНИКОВЦЕВ
 В СБОРНОЙ
 ОБЛАСТИ

3 12

Андрей Кращенко,
директор

ивановского
филиала РТРС

«Ивановский
ОРТПЦ».

5

Широко отпраздновали Крещение на Родниковской земле.
Сразу в трёх населённых пунктах: Парском, Каминском и Филисове
народ со всей области купался и запасался святой водой.



2 СОБЫТИЯ РЕГИОНА www.rodnikovskij
rabochij.ru21 января 2015 г.

Увеличился размер
 материнского капитала

Размер материнского капитала с
1 января 2015 года проиндексиро�
ван и составляет        453 026 рублей.
Это на 23,6 тыс. рублей больше, чем
в 2014 году. Увеличение касается и
тех, кто уже распорядился частью
денежных средств, � остаток денег
также проиндексирован на 5,5%.

Направления использования ма�
теринского капитала остаются пре�
жними: улучшение жилищных усло�
вий семьи, обучение и содержание
детей в образовательных учрежде�
ниях, увеличение пенсии мамы.

В Родниковском районе серти�
фикаты на материнский (семейный)
капитал получили уже 1366 семей.
За время действия этой государ�
ственной программы жилищные ус�
ловия улучшили 705 семей, повыси�
ли образование детей 16 семей.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
28 января с 14.00 общественный советник Губернатора

Ивановской области Антонина Борисовна ТРЕНИНА
проведет прием граждан по адресу: ул. Советская, д.10,
каб.13 (2 этаж). Телефон для справок: 2%15%05.

ПОДПИСКА 
2015
Подписка на газету

 "Родниковский рабочий"
продолжается во всех

почтовых отделениях «Почта России».
Подписная стоимость на 5 месяцев (фев%

раль%июнь) составляет 250 рублей, на 1 месяц
% 50 рублей.

Напоминаем читателям, что с 1 января
2015 года "Родниковский рабочий" выходит
по средам 1 раз в неделю.

Ивановская областная общественная организация
"Общественный комитет защиты детства, семьи и нрав%
ственности Колыбель" ведет свою работу уже 12 лет. За
время деятельности накоплен значительный опыт  по под%
держке и оказанию многосторонней  помощи матерям с
младенцами из малоимущих и социально незащищенных
категорий населения. Филиалы Центра действуют в пяти
районных городах области, в том числе и в Родниках.

О деятельности филиала "Колыбели" в нашем районе,
который существует уже пятый год, рассказала его руко%
водитель Ольга ВОЛКОВА.

� Ольга Николаевна, начало нового 2015 года. Время
подводить итоги ушедшего года. Кому оказывалась по�
мощь в 2014 году?


 В течение прошлого года 31 женщина, оказавшая

ся в трудной жизненной ситуации, нашла у нас поддер

жку и помощь. За это время  родилось четверо малы

шей.

На базе Православного Просветительского центра во
имя Преподобного Сергия Радонежского прошли 8 кол

лективных встреч, каждая из которых начиналась и за

канчивалась молитвой. В этом году обязательно при

гласим наших девушек в храм на службу. На этих встре


Без труда нет добра

В конце 2014 года жители области с
избыточным рвением меняли дешевею%
щие рубли на дорожающие товары.
Складированные дома мешки с сахаром,
рисом и мукой, спрятанные подальше от
мышей и тараканов пачки с гречкой, ма%
каронами, пшеном и т. п. % таковы нехит%
рые запасы, добытые в ходе предново%
годних походов в магазины.

На чем заработали сладкоежки
Больше всех в декабре "обогати


лись" ивановские сладкоежки, инвес

тировавшие свои рубли в сахар
песок
в последних числах ноября. Уже к пер

вому января их сладкий актив (за ис

ключением выпитого утром вместе с
чаем) взлетел аж на 18,8%!

В целом же сахар
песок в декабре
2014 года стоил на 55,3% дороже по
сравнению с декабрем 2013
го. Един

ственный минус этого сладкого депо

зита 
 его нельзя положить в банк под
высокие проценты. Зато можно ссы

пать в обычную банку.

Автор этих строк после новогодних
каникул прогулялся в центре Иванова
по ряду сетевых и обычных магазинов,
чтобы выяснить, какими же оказались
для них последствия сахарного психо

за. Так вот, у несетевиков после ново

годнего набега покупателей сахар либо
совсем отсутствовал, либо продавался
по 60 рублей за килограмм.

В магазинах "Купец" сахар
песок на
развес можно было купить по 50 руб

лей 20 копеек за кило, в "Экстре" 
 48
рублей 50 копеек, в "Магните"   46 руб

лей 90 копеек.

Причину подорожания сахара боль

шинство СМИ видят в ажиотажном
спросе населения. Но в большей сте

пени это объясняется тем, что около

Плоды новогоднего бума
11% производимого в нашей стране
сахара вырабатывается из импортиру

емого преимущественно из Бразилии и
Кубы тростникового сахара
сырца. К
примеру, по информации PrimaMedia,
ООО "Приморский сахар"   крупней

ший производитель сахара в Приморье
и на Дальнем Востоке 
 на днях объя

вил, что планирует уйти от закупок
импортного сырья, модернизовав про

изводство, и это позволит ему делать
сахар из сахарной свеклы и не зависеть
от колебаний курса валют. Сейчас же
вся продукция "Приморского сахара"
делается из импортного сырья. В ре

зультате цены на сахар в магазинах
Владивостока за последние недели вы

росли в два раза.

Судя по всему, сахарный ажиотаж в
стране скоро должен утихнуть. Причем
не только за счет ощутимого для наше

го кармана роста цен на этот продукт,
но и благодаря тому, что с 1 февраля
минимальная стоимость полулитра
водки 
 впервые за всю историю пост

советской России   будет снижена (с
220 до 185 рублей). Этот шаг, несомнен

но, несколько подорвет привлекатель

ность самогоноварения, а заодно и
уменьшит спрос на сахар со стороны
самогонщиков.

Ажиотаж вокруг гречки утихает
Справедливости ради стоит сказать,

что больше всего в декабре в нашем
регионе взлетели цены не на сахар, а
на фрукты и овощи. Так, свежая капу

ста подорожала на 39,2%, помидоры 

на 28,8%, бананы 
 на 21,9%, виноград

 на 20,6%. Этот скачок во многом
объясняется сезонным фактором, хотя
отчасти и ослаблением курса рубля (что
привело к удорожанию импортных

фруктов и овощей).
Впрочем, есть и радостная новость:

ажиотаж вокруг гречки в наших мага

зинах понемногу утихает. Во всяком
случае, цены на эту сугубо отечествен

ную крупу, в удорожании которой обес

ценившийся рубль не виноват, в декаб

ре выросли лишь на 14,2%. А ведь в
ноябре она по всей стране была абсо

лютным лидером роста.

Так что ивановец, купивший в кон

це октября пачку гречки и не успевший
ее отведать до 1 декабря, сумел "нава

рить" на этом активе 120%! Что и не

удивительно, поскольку цена гречки

ядрицы у нас тогда за месяц взлетела
аж в 2,2 раза! В связи с затиханием греч

невого бума аналитики советуют жите

лям области в новом году начать новую
жизнь   перестать складировать ее дома
и впредь употреблять ее не в качестве
НЗ, а за обеденным столом с маслом
или мясом.

Рейтинг наиболее подорожавших
 в прошлом году товаров

Кстати, в ходе предновогоднего
шопинга мясо и птица, а также рыбо

продукты не слишком сильно подоро

жали 
 только на 2,1% и 4,1%, хотя в
целом за 2014 год они прибавили в цене
довольно весомо 
 27,5% и 21,5%. Го

раздо больше пострадали макароны,
подорожавшие за декабрь на 15,6%, рис

 на 11,1% и пшеничная мука 
 на 8,3%.

Для справки заметим, что, по дан

ным Ивановостата, в декабре прошло

го года цены в нашей области на все то

вары и услуги выросли на 2,4%, а за весь
год 
 на 12,2%. При этом продтовары
подорожали, соответственно, на 3,3% и
18,2%, непродовольственные товары 

на 2,2% и 8,7%, а услуги 
 на 1,1% и 7,4%.

Владимир БРЮКОВ

          МЫ СМОТРИМ НА МИР
ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!

Новый зампред
 правительства

19 января  на оперативном сове�
щании губернатор Павел Коньков
представил собравшимся нового
заместителя председателя прави�
тельства Ивановской области � Алек�
сандра Кузьмичёва.  Павел Коньков
очертил круг полномочий Александ�
ра Кузьмичёва: в правительстве но�
вый зампред будет курировать раз�
витие городских округов региона.

Кинешемский речной
 порт уйдет с молотка

На торги выставлено плавучее
имущество Кинешемского речного
порта. Информация о продаже плав�
средств размещена на электронной
площадке автоматизированной сис�
темы торгов.  Сам аукцион состоит�
ся в марте.

Всего на продажу выставлены 17
судов. Среди них � баржи, буксиры,
ледокол, а также хорошо известный
кинешемцам и  многим другим жите�
лям губернии теплоход "Юрьевец".
Начальная стоимость флотилии � по�
чти 38 миллионов рублей.

Напомним, сам "Кинешемский
речной порт" был признан банкро�
том в 2010 года. Месяц назад за 9 с
половиной миллионов ушел с молот�
ка имущественный комплекс Волж�
ского грузового района. Это объект,
расположенный между бывшим реч�
ным вокзалом и Никольким мостом.
В ближайшем будущем ожидаются
еще одни торги, на которых будет
выставлен в том числе и имуще�
ственный комплекс Перевалочного
района в "Сокольниках".

чах, кроме духовного просвещения,
женщинам вручались продуктовые
наборы, детское питание, взрослая,
детская  одежда и обувь.

� Эти меры поддержки требуют
финансовых средств.


 В нашем городе есть много людей,
неравнодушных к чужим трудностям.
Так, пожертвования благотворитель

ного ящика помогли четырем мамочкам оплатить содержание
детей в детском саду. По традиции продолжаем крещение мате

рей и детишек без пожертвований. Хочу выразить огромную бла

годарность тем, кто помог организовать детский рождественс

кий праздник: Наталье Шаниной, Анне Кучумовой, Елене Ши

ковой, Дарье Козловой, Елене Заварихиной, Екатерине Гусевой,
Любови Богомоловой, Екатерине Шухто и многим другим. 28
ребят были счастливы получить от них замечательные подарки.
От всей души благодарим за сотрудничество наших неизмен

ных помощников: сотрудников отдела по делам молодежи и
спорту и специалистов территориального управления соцзащи

ты населения.  Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

� Спасибо! Успехов в вашем благородном деле!
Записала Ольга ВОРОБЬЁВА

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
26 января2014 года с 13%30 до 15%00 приём граждан в Об


щественной приёмной Родниковского районного отделе

ния ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" ведет Глава администрации
муниципального образования "Родниковский муници

пальный район" ПАХОЛКОВ Александр Владимирович.

Прием проводится по адресу: г. Родники, ул. Техничес

кая, д.2
а

Предварительная запись по телефону 2%35%71, 2%67%20.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
28 января 2015 года с 10%30 до 12%00 состоится прием

граждан автоюристом, председателем ИРОО "Ивановское
Движение Автомобилистов" КАСЬЯНЕНКО Александром
Александровичем.

Прием проводится по адресу: г.Родники, ул.Техничес

кая, д.2
а

Предварительная запись по телефону 2%35%71.

С 1 января 2015 года
 пенсии жителей

 Родниковского района
увеличились

В январе у жителей Родниковско�
го района немного увеличилась стра�
ховая пенсия. Это произошло из�за
изменения размера фиксированной
выплаты (аналога фиксированного
базового размера трудовой пенсии).

Федеральным законом "О стра�
ховых пенсиях", вступившим в силу
с 01.01.2015 года, фиксированная
выплата установлена в сумме 3 935
руб. в месяц (для сравнения: в про�
шлом году она составляла 3 910,34
руб.). Вот на эту разницу в 24,66 руб.
и увеличилась январская пенсия.

У 80�летних граждан и инвалидов
1 группы увеличение составило
49,32 руб., а у получателей пенсии,
имеющих, к примеру, одного ижди�
венца � 32,88 руб.

Индексация страховых пенсий,
как и планировалось, будет проведе�
на с 1 февраля 2015 года на факти�
чески сложившийся индекс роста
потребительских цен за 2014 год.
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Дары Рождества

Родниковская земля. Село Сосновец.
Храм Рождества Христова.

Раздается завораживающий коло

кольный звон, которым завершает
Рождественский молебен. В субботу, 17
января, молебен был особенный, по

тому что состоялся при участии епис

копа Кинешемского и Палехского
Илариона. Десятки детских глаз: уча

щиеся школ, воспитанники воскрес

ной школы и стационарного отделения
комплексного центра соцобслужива

ния с замиранием сердца слушали по

учительную проповедь Владыки о та

инстве прихода Бога в земную жизнь,
о смирении и послушании, о скромно

сти и трудолюбии. Позднее епископ
Иларион отметил, что самая большая
награда для священнослужителя 
 та

кое количество молящихся детских
сердец, как в Родниковском районе.

А далее 
 действо разворачивалось в
Сосновском клубе, где с участием духо

венства, руководителей Родниковского
района, отдела образования, отдела
культуры были подведены итоги муни%
ципального этапа 15%го областного фес%
тиваля детского творчества "Рождествен%
ский подарок", который проводится на
ивановской земле по благословению
митрополита Иваново
Вознесенского и
Кинешемского Иосифа. Нужно ска


После Рождественского молебна
перед иконой Рождества Христова
каждый ребенок получил Божье бла%
гословение. Епископ Кинешемский и
Палехский Иларион обратился к детям
со словами: "Главное ваше послушание
% послушание родителям и педагогам!"

 Художественная работа,
выполненная

Аленой АРЗЮТОВОЙ, 12 лет
 "Перед Рождеством".

зать, что  в фестивале приняли участие
более 180 ребят, которые под руковод

ством своих наставников
педагогов в
рисунках, стихах и самых  разнообраз

ных  творческих работах прославляли
величайшее событие человеческой ис

тории 
 вход в мир спасителя и бога
Иисуса Христа. Самые талантливые ре

бята были награждены дипломами по

бедителей и призеров, памятными по

дарками и, по традиции, сборниками
лучших работ декоративно
прикладно

го, поэтического, литературного и худо

жественного творчества участников фе

стиваля.

Затем зрители фестиваля окунулись
в мир театральных постановок воспитан

ников православного просветительско

го центра во имя  Преподобного Сергия
Радонежского, учащихся Сосновской и
средней школы №3, Каминской и Бо

лотновской начальной школы, воспи

танников стационарного отделения Род


никовского КЦСОН, посвященные са

мому светлому православному праздни

ку 
 Рождеству.

В заключение фестиваля епископ
Кинешемский и Палехский Иларион
поделился впечатлением от увиденно

го: "Всегда радуешься тому, что наши
дети воспринимают праздник Рожде
ство Христово как никто другой. К со
жалению, взрослые погрязли в заботах,
проблемах. Представленные сегодня
детские творческие работы являются
фундаментом для правильного восприя
тия жизни. Мое сердце переполняется
благодарностью тому, сколько родите
ли уделяют внимания духовнопросвети
тельской направленности. Сердечно бла
годарю администрацию Родниковского
района за реальное участие в духовной
жизни своих детей. Пусть рождествен
ская радость всегда сопутствует в ва
шей жизни, в ваших сердцах. Божьего
вам всем благословенья".

Ольга ВОРОБЬЁВА

 Ирина МАМИНА, духовная на

ставница воспитанников воскрес

ной школы:  "Ребята православного
объединения  "Радонеж" каждый год
ждут и готовятся к фестивалю
"Рождественский подарок". Для нас
это действительно праздник. Начи
ная с сентября, мы начинаем подго
товку: выбираем темы для рисунков,
поделок, которые будем представ
лять на фестиваль, готовим новый
спектакль, в котором стараемся за
действовать всех ребят. В настоящее
время  воскресную школу посещают 35
детей. Третий год ребята у входа в
храм делают вертеп, который сами
украшают. А перед рождественской
службой приезжаем в храм, чтобы его
украсить".

Екатерина СОКЕРИНА, учащая

ся Центральной городской школы:
"Принимаю участие в фестивале
третий год. Представила на суд
жюри литературное эссе "Я с тобой",
в котором выразила свои радостные
и светлые чувства, пришедшие ко мне
в рождественскую ночь. Для меня
Рождество  это праздник тепла,
света, любви".

Открывайте!
Роспотребнадзор!

Санинспектор предупреждать
о своих визитах теперь не будет.
Роспотребнадзор получил право
осуществлять внезапные провер�
ки в супермаркетах, ресторанах,
кафе и других точках, где реали�
зуются продукты питания. Рань�
ше, напомним, такие проверки
можно было устраивать только
после предупреждения  предпри�
нимателей за сутки (за исключе�
нием случаев, когда речь идет о
жизни и здоровье человека).

Начальник службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей
областного Роспотребнадзора Елена
Харитонова на вопрос, запланирова�
ны ли уже какие�либо проверки, от�
ветила отрицательно. "Об изменени�
ях в закон мы знаем и сейчас вместе
с юристами внимательно их изуча�
ем", � сказала специалист. Из неофи�
циального разговора с другими ра�
ботниками службы выяснилось, что
инспекторам пока не до внеплановых
проверок: в учреждении период от�
четностей. Все завалены работой.

Председатель регионального от�
деления "ОПОРы России" Василий
Скворцов однозначно трактует ново�
введение как негативное: "Сейчас, в
кризис, нужно полностью снять дав�
ление на бизнес и уж тем более не
увеличивать его". По его словам, на
сегодняшний день рестораны, кафе
и другие предприятия общепита пе�
реживают тяжелые времена: "Посе�
тителей меньше, выручка падает.
Если еще и терроризировать бизнес
проверками, то некоторые заведе�
ния могут вообще  закрыться".

"Судя по всему, ничего нового в
законе нет. Роспотребнадзор и
раньше проводил такие проверки,
не ставя никого в известность. Но�
винкой было как раз то, что инспек�
торов обязали предупреждать пред�
принимателей. Сейчас это послаб�
ление опять убирают", � отметила
гендиректор сети магазинов "Смак"
Надежда Докудовская.

В Ивановском обществе защиты
прав потребителей уверены, что
смысл любой проверки сводится к
тому, что она должна быть внезап�
ной. Когда проверяющих ждут, это
уже не проверка, а визит на "зара�
нее подготовленные позиции".

В лидерах «роста»
Павел Коньков значительно

улучшил позицию в рейтинге гу�
бернаторов.Главный фактор при
составлении рейтинга � опора на
мнение населения. В числе прочего
в расчет бралась оценка респонден�
тами состояния дел в экономике.

Глава нашего региона возглавля�
ет отдельный подрейтинг "лидеров
роста". В начале 2014 года тогда
еще исполняющий обязанности гу�
бернатора Павел Коньков занимал в
списке 62�е место, но улучшил свою
позицию сразу на 12 пунктов, попав
в число 50 самых эффективных ру�
ководителей областей и республик.

Самым же влиятельным губернато�
ром России в очередной раз признан
Дмитрий Кобылкин, возглавляющий
Ямало�Ненецкий автономный округ.
Мэр Москвы Сергей Собянин занима�
ет только 8�е место, а губернатор
Санкт�Петербурга Георгий Полтавчен�
ко не попал и в двадцатку лучших.

СВЯТОЧНЫЕ  ДНИ

(Начало на стр.1)
Дальше туристический путь лежал к

храмам 
 летнему и зимнему. В один из
них 
 Предтеченский 
 гости села зашли
поставить свечи, помолиться и испить
святой воды. Кто
то даже набирал ее с
собой. Заглянули и в храм напротив 
 по

смотреть, как идет его реставрация.

Не забыли препроводить туристов и
к источнику с купелями. Самые смелые
духом и закаленные окунулись в свя

тую воду. И таких выстроились очере

ди! Ведь кроме наших организованных
туристов, в Парское приехали и другие
жители области.

Как Парское туристов принимало
В перерыве между купанием и отправ


кой в конечный пункт тура гости села
могли купить сувениры на память о Пар

ском. Завершилась же экскурсия в теплом
и уютном гостевом доме, где группа пу

тешественников сытно отобедала. Стол
здесь истинно русский 
 со щами, соле

ньями
вареньями, картошечкой и души

стым хлебом. Как такое пропустить!

Не пропустили турпоездку Александр
и Елена 
 гости района. Им слово:

Александр, Юрьевец:
"Юрьевец, конечно, тоже древний и

красивый город, но здесь  старинное
село. В Парском много старинных пост
роек, есть музей. Это очень понравилось.
У нас таких музеев нет, где были бы
столь  редкие экспонаты. Хотел при
ехать с супругой, но не получилось  взял
с собой сына. На следующий год обяза
тельно сюда приедем всей семьей".

Елена, Иваново:
"Понравился музей. Мы вроде бы ря

дом живем, а никогда не знали, что на
этой земле выдающиеся люди жили (о
них туристам рассказал Виктор Пасту
хов  С. С.). Гребешки нам подарили  на
память останутся. Таких уже не выпус
кают. Хорошо, что здесь церковь вос
станавливается. Попробуем и вашу кре
щенскую воду  окунемся".

Крещение в Парском удалось, од

ним словом! Столько приезжих за одни
сутки здесь не было никогда, даже про

шлый год уже непоказателен. Нынеш

ний праздник собрал в старинном селе
не только Ивановский регион, но и
жителей других областей, например,
Рязанской. Одних сувениров было
продано больше, чем на миллион руб

лей! И кажется, это не предел.

"Мы сейчас только начинаем разви
вать событийный туризм в районе, и нам
есть еще над чем работать. Например,
нужна  инфраструктура: гостевые дома,
сувенирные лавки и многое другое, 
 от

мечает Татьяна Чурбанова. На вопрос,
как получилось, что в этом году в Парс

ком было такое стечение народа, глава
поселения отвечает: "Все это стало воз
можным, благодаря слаженной работе
районной администрации и разработан
ным ею проектом "Родниковое кольцо".

Отметим также, что широко празд

новалось Крещение в Филисове и Ка

минском. Эти населенные пункты так

же входят в "Родниковое кольцо".

Совсем скоро Масленица 
 еще одно
веселое и всеми любимое гуляние. В Род

никах и крупных сёлах  её будут отмечать
с размахом! Приезжайте, гости дорогие!
Погуляем так, что запомнится!

Саша САНЬКО
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Честно говоря, до после%
днего думала, что лепить фи%
гуры будет не из чего % так
неожиданно наступила весна
посреди зимы. Признаю, оши%
балась, когда пришла полю%
боваться галереей из снежных
фигур.

Нафантазировали... яблоко с зубами!
"Зимняя фантазия", а

именно так называется кон

курс снежных скульптур, не на
шутку разыгралась у его учас

тников. За четыре часа они
превратили площадь перед
комбинатом в настоящую арт

площадку.

В елях притаился не иначе,
как страж площади 
 богатырь
русский. "Илья, ты что ли?" 

так и хочется у него спросить.
А в ответ 
 тишина... Бдит, ви

димо. Этот бдящий 
 дело рук
Дома ремесел "Березка".

По правую руку от него 

церквушка  и Ангел
Храни

тель размером с эту самую цер

ковку. За ними, в фонтане, от

крывается пещера с яслями
Христа. Вся эта композиция
носит имя "Рождество" и при

надлежит мастерам из МУП
"Артемида".

Напротив праздничных
миниатюр расположилась по

лянка Деда Мороза и Снегу

рочки. Ученики Центральной
городской наградили волшеб

ников чайным сервизом, за
что лепящий народ назвал ме

стечко "чайной".

Совсем удивительно было
видеть среди зимних фигур...
кита и пингвинов. Эта веселая
компания не стала самой яр

кой, но запоминающейся 
 на
все 100%. Мальчишки
худож

ники из средней школы №2
играючи справились с лепкой
морского гиганта. Даже в со

седний магазин сбегали и глаз

ки пингвинам купили 
 затей

ники! "Сначала мы хотели сде
лать лыжника с собакой, но
кит показался нам устойчивее.
Раскрашивали мы только одним
цветом  синим. Много цвета 
уже не так красиво", 
 оценил
проделанную творческую ра

боту Богдан Соколов.

Пожалуй, не изяществом, а
размером взяла команда из
ЦДТ снежный конкурс 
 они
слепили ботинок, а точнее
кеду. "Буквально сразу пришла
идея слепить кед. Время сейчас
такое  нужно идти в ногу со

временем, идти вперед", 
 рас

сказал нам о скульптуре Анд%
рей Зайцев, замдиректора ЦДТ.
Жаль, что такую обувь приме

рить не кому.

Дальше галерею скульптур
украсили новогодние мотивы:
нарядная елочка с символами
года 
 козочкой и козликом
(творение учащихся средней
школы №4) и Золотая овечка
(средней три). Сговаривались
конкурсанты или нет, но фи

гурки у них получились какие

то душевные, добрые и искрен

ние. Наверное, потому что де

лались от души и дружно.

Еще одну елочку и Снегуроч

ку слепили конкурсанты из Мо

лодежно
спортивного центра.
Обе скульптуры 
 в виде конуса.
А что 
 универсально: с головой
и косичкой 
 внучка Дедушки
Мороза, со звездой и шариками

 новогоднее деревце.

Не знаю, как задалось утро
у тех же творцов из МСЦ, но

слепили они еще и ... яблоко.
Большое такое, зеленое. И... с
зубами! Да
да, и язычок розо

вый не забыли. Автора идеи
мы на месте не застали, но по

дивились на такой снежно

скульптурный "молодильный"
экземпляр.

Судьи думали
думали, ходи

ли
ходили, да и отдали первое
место "Чайной Деда Мороза"
(Центральной городской шко

лы). Вторых места дали аж три 

всем остальным школам 
 вто

рой, третьей и четвертой. Тре

тью награду в двух экземплярах
получил Дом ремесел и МСЦ. У
команды из Центра детского
творчества 
 четвертая награда
дня, а замыкает пятерку призе

ров ваятели из "Артемиды".

Всех творческих и ориги

нальных 
 поздравляем и благо

дарим за позитив и интересные
идеи. Награды ждут Вас 24 ян

варя на лыжных соревнованиях.

Саша САНЬКО
Мира и любви желают всем родниковцам

символы наступившего года.

� Ольга Николаевна, Вы с ре�
бятами побывали на необычном
празднике, Дне снега. Расска�
жите нашим читателям, где и
как это происходило?


 В Плёсе, а именно в
п.Миловка "Милая гора", в
рамках празднования всемир

ного Дня снега проходили со

ревнования. По приезду всем
участникам выдали шапочки
и шарфы с надписью "День
снега", а также накидки с по

рядковыми номерами. После
регистрации все отправились
рассматривать территорию
горнолыжного комплекса.
Дети были в восторге, по

смотрели как инструкторы
учат кататься на сноуборде  и
горных лыжах. Перед  нача

лом открытия  отправились

Скрип снега из%под лыж и… родниковцы в лидерах
Впервые 18 января в Ивановской области отметили Всероссийский  день снега.

В России этот праздник еще называют Днем зимних видов спорта.

Буквально несколько ме%
сяцев работает в детско%юно%
шеской спортивной школе
лыжная секция. Руководит ей
молодой начинающий тренер
Ольга ГОНЧАРОВА. В ми%
нувшие выходные команда
родниковцев, большинство
которой составляли ее воспи%
танники, побывала в Плёсе.
Мы попросили рассказать
Ольгу Николаевну о том, как
выступили родниковцы на
этих соревнованиях.

знакомиться с трассой, на ко

торой должны были прохо

дить соревнования. Дети по

пробовали проехать несколь

ко кругов, чтобы понять, что
им предстоит.  Была приятно
удивлена качеством той самой
трассы, на ней лыжи едут
сами. Затем состоялась тор

жественная церемония от

крытия, на которой с привет

ствием выступил первый за

меститель председателя пра

вительства Ивановской обла

сти Андрей Юрьевич Каба


нов. Примерно в 14 часов
стартовали первые участники
лыжных гонок. Признаюсь,
очень нервничала, так как это
первый мой выезд с детьми на
соревнования, но я старалась
этого не показывать. Очень
большую моральную поддер

жку оказала Елена Александ

ровна Игонина.

� Как родниковцы проявили
себя на Дне снега?


 Прежде хотелось бы ска

зать, что организаторы празд

ника постарались и пригото


вили для детей и взрослых раз

нообразные мероприятия. В
зимней полосе препятствий,
которая состояла из лыжных
гонок, стрельбы из пейнтбола,
бега змейкой, в категории
"Юноши 2003
 2004 г.р." наши
родниковские ребята заняли
весь пьедестал. 1 место 
 Алек

сандр Игонин, 2 место 
 Дани

ил Васильев, 3 место Артур
Костюхин. В категории "Де

вушки 2003
2004 г.р." первое
место тоже у нас. Его заняла
Марина Елисеева.

В зимней эстафете для се

мей с детьми 8
9 лет родников

цы так же в лидерах. 1 место за

няла Семья Кульпиных.  В
итоге по количеству призовых
мест наша команда стала
бронзовым призером, нам
вручили кубок и грамоту за 3

е командное место.

� Что больше всего запом�
нилось и понравилось на праз�
днике?


 На территории горно

лыжного комплекса был по

строен сноупарк с трампли

нами. Мы наблюдали с бал

кона усадьбы Миловка за вы

ступлением сноубордистов
из Иванова, Костромы, Вла

димира и Ярославля. Эта
часть праздника, пожалуй,
была самой зрелищной и зах

ватывающей.

� Поедете ли вы с ребятами
на День снега в следующем году?


 Первый опыт участия в
таких соревнованиях был для
нас очень успешным и, конеч

но же, все дети и я хотели бы
приехать туда ещё. Кстати, ша

почки и шарфы остались всем
участникам на память как су

венир. Хочу поблагодарить
всех родителей за поддержку.

Беседовала
 Ольга САХАРОВА

Вот такое оно, молодильное яблоко!
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Хрулев Михаил Иванович  родился в
1916 году в деревне Березники. Отец
крестьянствовал, а в зимнее время зани%
мался кустарным изготовлением дере%
вянных гребней. Учил этому ремеслу и
своих сыновей. Но война   "отобрала" у
Михаила руку и сделала его инвалидом.
За участие в боевых действиях был на%
гражден орденом Славы 3%й степени.

 " Война для меня началась  в октябре
1939 года  с финской кампании.  У финнов
была укрепленная линия Маннергейма, а
вдоль границы были построены доты.   И
лесные  дороги тоже все были заминиро
ваны. Саперы, в том числе и я, кроме раз
минирования дорог, делали мосты, чтобы

Вместе напишем родословную
Великой Победы

В  этом  году наша страна торжественно
отметит 70летие Великой Победы. Но наша
память и благодарность людям, победившим
фашизм, не измеряется "красными" датами ка
лендаря, она живёт в каждой семье, где ког
дато провожали на войну родных и близких
или  работали, не покладая рук, чтобы пришёл
он, "этот самый долгожданный, зоревой По
бедный день".

Так же, как в человеке находит воплощение мно
говековой опыт его предков, так и у Победы есть своя

"родословная"     она слагается из миллионов историй
конкретных людей, переживших войну  героев фрон
та и тыла известных и самых обыкновенных.

Память о прошлом для нас священна. Пред
лагаем вам, уважаемые читатели, вместе с
детьми заглянуть в семейные архивы, вспом
нить рассказы бабушек и дедушек о войне, по
говорить с живыми участниками тех далёких
событий и  внести свой вклад в сохранение об
щей памяти о подвиге нашего народа в Великой
Отечественной войне, создав свою "военную ле

Воспоминания фронтовика
наша техника, артиллерия, танки и вся
войсковая техника могли продвигаться
вперед. И это все делалось под огнем про
тивника. Гибель товарищей видел часто.
Дороги от снега расчищали грейдером  тя
желым треугольным "утюгом", который
трактор толкал впереди себя.  Попав на
противотанковую мину, этот "утюг"
взлетал в воздух, мог покалечить и трак
ториста, и саперов.   Однажды наше са
перное подразделение помогало освобож
дать  стрелковую дивизию, попавшую в ок
ружение.  Это было на Петрозаводском
направлении.  Мы делали переправу через
болото. Четверо суток нам пришлось под
огнем противника выполнять задание.
Когда двинулись наши танки и артилле
рия, враг пошел на перемирие.  Отслужив
действительную службу, вернулся домой,
но вскоре вновь был призван на сборы.

 22 июня 1941 года застало меня в Эс
тонии. Строили постоянный аэродром, а
как началась война,  пришлось строить
временные. Но враг не давал нам покоя и
постоянно бомбил. В начале 1942 года  я
служил во внутренних войсках, нес кара
ульную службу. На фронт  под Ржев был
направлен в августе 1942 года. С желез
нодорожной станции нас сразу повели на
передовую,  в бой.  А бой был наступатель
ный. Только пошли в атаку, по нам нача
ли стрелять минометным огнем. В шах

матном порядке стали падать мины, и
некуда было скрыться. Тут и пошло. Ко
мандира нашего отряда ранило, а полит
рука убило. Тогда я понял, что если мы не
бросимся  в атаку сразу, то нас всех по
убивают. И я крикнул "Вперед. В атаку!".
Бойцы меня поддержали. Мы в полный
рост, с криком "Ура" добежали до немец
кой траншеи  и закидали фашистов  гра
натами. Противник бежал  в окопы вто
рой линии,  а нам пришлось окопаться и
держать оборону.  Мне  было дано зада
ние:  искать полевую кухню.  Искал  дол
го. Принес канистру каши и накормил
бойцов.  Один наш боец был послан впе
ред, наблюдать за поведением противни
ка. Меня послали сменить его. Когда я
подполз к  наблюдателю, то увидел, что
он  убит. Немцы заметили и дали  оче
редь по мне. Какимто чудом, смог полз
ком вернуться в свой окоп.

После нескольких дней обороны нас
снова повели в бой. Утром 1 сентября,
часа в 34, мы заняли немецкий окоп. Но
оказалось, что немцы  готовились к на
шей атаке. Они заранее пристреляли
этот окоп.  По нам  начали стрелять из
гранатометов.  Тут  пошли крики и сто
ны. Наши бойцы лежали убитыми и ра
неными в только что занятой немецкой
траншее. Я понял, что  из окопа надо ухо
дить. Выпрыгнул,  сделал несколько ша

гов и был ранен в руку  осколком гранаты.
Что делать?  Надо уходить к своим в том
направлении, откуда нас вели в бой. В
стороне стоял командир. Остановил
меня. Спрашивает: "Ты куда?" А когда
увидел, что я весь в крови, сказал:"Давай,
уходи". Я долго искал госпиталь. На
ткнулся на землянку связистов. Меня на
поили чаем, дали хлеба. Санинструктор
сделал мне решетки, забинтовал. А ре
шетки   две палки, вот и решетки. Са
нитар пошел меня провожать. Наткну
лись на штаб, но никакой помощи я  не
получил. Санитар вернулся, а мне  сказа
ли: "Ищи  врачей сам". Два раза  находил
места,  где недавно находился полевой гос
питаль.  На земле разбросаны были окро
вавленные бинты, но медиков уже не
было. Так дошел до моста  через Волгу.
Часовой подсказал, куда мне надо идти,
а  силы иссякали.  Сказалась потеря кро
ви.  Думаю  все, мне крах. Ни впереди, ни
сзади никого нет. Прошло еще сколько
то  времени,  и послышался стук колес. В
мою сторону ехала повозка, которая до
везла меня до леса. Солдаты подсказали
путь к полевому госпиталю. От  момен
та ранения до того, как я попал на стол
полевого госпиталя, прошло не менее 12
часов. Руку хирурги ампутировали".

Записал Виктор ПАСТУХОВ,
историк
краевед.

топись". Приносите и присылайте ваши запи
си к нам в газету.

 Редакция газеты.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В прошлом номере газеты заведующая
отделом культуры Людмила Яблокова
рассказала о памятнике истории % объек%
те культурного наследия местного значе%
ния, расположенном селе Острецово,
"Троицкой церкви".  В этом номере она
продолжает знакомить наших читателей
с памятниками истории нашего района.

В перечень объектов культурного
наследия. В качестве объектов культур

ного наследия местного (муниципаль

ного) значения вошли: памятник В.И.
Ленину и здание туберкулезного дис


Построенные руками и на средства рабочих
пансера (ранее это были выявленные
объекты культурного наследия).

 Здание туберкулезного диспансера
было построено в 1929 году. В этот пе

риод среди рабочих Родниковского
комбината "Большевик", особенно
среди тех, кто вернулся с фронта, ту

беркулез был довольно распростра

ненным заболеванием. Профсоюзная
организация комбината на общем со

брании рабочих поставила вопрос о
необходимости строительства в Род

никах противотуберкулезного дис

пансера. Рабочие приняли решение
об отчислении в фонд строительства
своего однодневного заработка. Кро

ме того, фабрично
заводским коми

тетом и дирекцией комбината из оп

ределенных фондов были выделены
дополнительные денежные средства.
Деньги, вырученные от продажи иму

щества фабриканта Красильщикова,
также были переданы в фонд строи

тельства диспансера. Но одной де

нежной помощи оказалось недоста

точно. Рабочие решили вести строи

тельство своими силами. Лучшие ма

стера комбината: каменщики, штука


туры, маляры, плотники, кровельщи

ки работали на стройке. У многих ра

бочих комбината, особенно у прожи

вающих в близлежащих деревнях,
имелись лошади. Эти рабочие рабо

тали на подвозке песка, кирпича, леса
и других строительных материалов.
Работали очень дружно, с большим
энтузиазмом. Строительство диспан

сера было завершено в довольно ко

роткий срок. 26 мая 1929 года состо

ялось заседание пленума Родников

ского городского Совета, посвящен

ное открытию диспансера. В годы
войны здесь располагался госпиталь.

Памятник Владимиру Ильичу Лени%
ну установлен в центре города на пло

щади, носящей его имя. Памятник яв

ляется ее композиционным центром.
Бронзовая фигура Ленина, опираю

щегося рукой на невысокую тумбу

трибуну, установлена на прямоуголь

ном постаменте. На лицевой стороне

 бронзовая доска с надписью "Ленин
(1870
1924)". Открыт он был 1 августа
1930 года на средства рабочих. Изго

товил памятник скульптор Б.Д. Коро

лев, прославившийся, как один из ро


доначальников монументальной ле

нинианы.

В одно время ставили вопрос о за

мене его другим, но он был построен
на средства трудящихся и заменить его
другим не разрешили.

Людмила ЯБЛОКОВА,
зав.отделом культуры.
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ОБЗОР РАЙОННЫХ ГАЗЕТ

ЮРЬЕВЕЦКИЙ РАЙОН

Мечта. Новая страница
Морское дело молодежь изучает не

только в Родниках, но и в Юрьевце. Ещё
недавно любовь к морю прививали в од%
ном кружке «Мечта». Теперь же всех ув%
леченных морем ждут в целом объеди%
нении кружков "Клуб юных моряков",
пишет газета "Волга".

Как  отметили гости праздника, ре

бята, живущие на Волге, должны знать
морское дело. Для этого и появился  в
Юрьевце морской клуб (сокращенно
КЮМ). Причем его могут посещать не
только городские, но и сельские ребята.

Все кружковцы будут изучать мор

ской семафор, вязать морские узлы,
учиться метать легости. "Парус", "ИКТ
на службе флота", "Мечта", "Юный
моряк" 
 выбирай любой кружок и за

нимайся!

На открытии клуба новые курсан

ты приняли клятву на верность тради

циям клуба. Так в истории "Мечты"
открылась новая страница.

                 ПАЛЕХСКИЙ РАЙОН

ЛЕЖНЕВО

На все 100 процентов, сообщает ме%
стная газета "Призыв".

Так в числе пяти районов, а именно
Тейковского, Пестяковского, Верхне

ландеховского и Ильинского, Палехс

кий обеспечил земельными участками
все нуждающиеся многодетные семьи.
На своей земле (заметим, предоставлен

ной бесплатно) они смогут не только
вести хозяйство, но и строить дома.

К слову, только в Иванове на "зе

мельно
участочной" очереди стоит
больше 1000 семей. По данным стати

стики, обеспеченность многодетных
участками в областном центре состав

ляет чуть больше 10%.

 Палехский район
выполнил обязательства

перед многодетными
 семьями

Медаль «Дети войны»
не является

 государственной
Об этом напоминает газета "Сельс%

кие вести".
В области участились случаи полу


чения медалей "Дети войны" с соответ

ствующими удостоверениями от акти

вистов одной из политических партий.
Пожилые граждане искренне верят, что
им вручают государственную награду,
хотя это совершенно не так. Один тот
факт, что в Интернете существует мно

жество предложений по изготовлению
медалей, наводит на мысль о их мини

мальной ценности.

Департамент социальной защиты
населения области официально сооб

щает, что подобные медали не дают ос

нований для оказания каких
либо мер
социальной поддержки.

ФУРМАНОВ

Выставка "Ростовская финифть"
заработала в Плесском музее%заповед%
нике. Красивый, благородный, изыс%
канный и специфичный, несвойствен%
ный нашим краям % так охарактеризо%
вали этот вид творчества посетители
экспозиции. Спешите видеть!

Произведения искусства приехали
в Плес из Ростова Великого, из сокро

вищниц Ростовского кремля. Обмен
выставками с Ростовом у Плесского
музея состоялся впервые, несмотря на
давнюю дружбу двух культурных цен

тров, рассказывает газета "Приволжс

кая новь". Зато какой красивый полу

чился обмен!

Искушенный зритель может уви

деть на экспозиции не только привыч

ные женские украшения с финифтью

 серьги, кольца, броши, кулоны, но
и кое
что поинтереснее. Например,
исторические портреты В. Ленина,
Петра I, Л. Брежнева и других видных
деятелей, натюрморты с цветами и
фруктами. Для создания необыкно

венной живописи художники исполь

зовали медь, латунь, эмали, пайку.

Часть финифтевой коллекции по

священа церковной тематике: здесь
представлены иконы, украшенные фи

нифтью оклады церковных книг, кре

сты и т.д. Центральное место среди
церковной атрибутики занимает кос

тюм священнослужителя. История его
создания насчитывает больше двух ве

ков, а среди материалов использованы
парча, бархат, фольга, золотая нить,
позумент, шитьё, финифть и др. Из
подлинников в коллекции также есть
средневековые гравюры с сюжетами из

ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН

Благородный вид искусства % финифть

жизни самих  мастеров
граверов.
В день открытия выставки свой

мастер
класс с юными художниками
Плесской школы искусств провел ма

стер
финифтянщик Валерий Сухов.
Кропотливый труд оказался занима

тельным и трудным, но ребятам по

нравился. Кто
то даже смог сделать
свой вензель из финифти и нарисо

вать растительные мотивы.

Для справки:
Финифть % изготовление художе%

ственных произведений с помощью
стекловидного порошка, эмали, на ме%
таллической подложке. Стеклянное по%
крытие не выцветает со временем и от%
личается особой чистотой и яркостью
красок. Эмаль приобретает нужный
цвет после обжига с помощью добавок,
для которых используются соли метал%
лов: добавки золота придают стеклу ру%
биновый цвет, кобальта% синий, меди %
зелёный. В оформлении финифти час%
то используются сканы % тонкий изящ%
ный по рисунку орнамент, выполненный
из сканой (кручёной) проволоки, напо%
минающий по виду плетёное кружево.

"Крутой" Дед Мороз
Такого новогоднего чуда фурманов%

цы ещё не видели, восклицают журна%
листы газеты "Новая жизнь".

Перед самыми новогодними
праздниками перекресток централь

ных улиц города украсила огромная
фигура Деда Мороза. Размеры его не
уточняются, но они, по словам га

зетчиков, самые что ни на есть "чрез

вычайные". Как водится, волшебник
красуется в традиционном красном
костюме, богатой бороде и с мешком
подарков. Дедушка добродушно по

сматривает на все происходящее
вокруг: на спешащих прохожих и
проезжающие мимо машины. И ко

нечно, рад всем желающим пофотог

рафироваться с ним. А таких, сами
понимаете, хоть отбавляй.

Появление такого высокого (в пря

мом смысле слова) гостя заметно ук

расило город, отмечают фурмановцы.

Тематическую страницу подготовила Саша САНЬКО.

ШУЙСКИЙ РАЙОН

Масштабная стройка и обновление
охватила объекты Шуйской епархии:
кафедральный Воскресенский собор,
здание епархиального управления, со%
борную колокольню.

Еще в начале прошлой осени на шуй

ской звоннице 
 визитной карточке го

рода 
 начат капитальный ремонт. Основ

ная цель, которую преследуют строители
здесь 
 укрепление опорных конструк

ций. Для этого уже сделаны два пояса уси

ления в подкупольной части. Кровля ку

пола и шпиля снята, последний покрыт
облицовкой "под золото". Крест также
будет обновлен, а пока находится на зо

лочении в мастерской. В ходе ремонта
колокольни обновится  и её фасад.

Реставрационные работы продолжаются

Воскресенский собор также пре

образится: уже 80% площади его ош

тукатурено, написаны несколько
больших икон: преподобного Сергия
Радонежского, блаженной Ксении
Петербургской, святых равноапос

тольных Владимира и Ольги. Список
Шуйско
Смоленской иконы Божией
Матери вставлен в новый позолочен

ный оклад. Настенные росписи будут
украшать трапезную часть Собора.

Главное здание епархиального уп

равления, в народе известное как
"усадьба Дудкина", практически гото

во к эксплуатации. Здесь восстанов

лены оконные наличники (узорчатая
лепнина), покрашены стены.

Остается открытым вопрос о восста

новлении Крестовоздвиженского хра

ма, здание которого сейчас использует

ся частными лицами в качестве произ

водственного помещения. Такое отно

шение к старинной реликвии не делает
чести городу, отмечают жители. В то же
время передача его епархии осложнена
финансовыми и юридическими обсто

ятельствами.

К слову, к реставрационным рабо

там побуждает и приезд в Шую Свя

тейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла, сообщают "Шуй

ские известия". Его визита ожидают в
конце мая 
 начале июня.

(фото 
 ya.ru)

(фото 
 gazeta
furmanov.ru)

                     (фото Алексея Рязанова)
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Всех
 с Отступившим!

Праздники 
 это хорошо. Нет, это не
хорошо. Это оооооочень хорошо! Но
меру тоже знать надо. Наверное, все
успели хотя бы пару раз за зимние ка

никулы порезать лед на катке или по

бороздить по лесу на лыжах. Рожде

ственский мороз, конечно, заставил
некоторых пересмотреть планы на от

дых, но... Как пела Алиса Фрейндлих в
"Служебном романе", у природы нет
плохой погоды.

Но есть плохие оценки, пошутят уча

щиеся. И с этим не поспоришь: начи

нается новая четверть, новое полугодие.
А у кого
то и сессия! Всем студентам 

прихода халявы и легких билетов. С Та

тьяниным днем! А школьникам 
 тер

пения,  старания и всегоуспевания ( :

А новоиспеченной группе "I hate
Mondays" ("Я ненавижу понедельники")
надо в срочном порядке пожелать уда

чи, сыгранности и сплоченности. Впе

реди у группы  
  фестивали, концерты,
а за плечами 
 дебютное выступление на
ивановской сцене. И надо заметить, от

личное! Подробности рядом.

Еще в редакцию обратился роди

тельский комитет Центральной город

ской школы. И не просто так, как вы
догадываетесь. Их беспокоят студенты
Политеха. Курят, понимаете ли, на виду
у младших. Да и у ровесников. Прямо
белым днем, в центре города. Неужели
для вас, господа студенты, Закон о ку

рении не писан?

Не будем о грустном. Давайте о ро

мантике! : ) Смотришь в социальные
сети и понимаешь 
 нет ее. Скромность
и робость нас замучили. Даже не мо

жем подойти и познакомиться. Да на
том же катке. Сколько курток и шапок
розовых, серых, зеленых мимо тебя
пронесется на коньках, а ты и имени
не спросишь. Ай
яй
яй... Будь смелее,
активный Интернет
пользователь, за
спрос денег не берут.

А лучше выходи почаще из интер

нетов 
 на свежий воздух, а еще лучше

 поделать что
то полезное для себя,
родителей, друзей. А то поколение
"Жесть" шагает по планете... И, увы,
это не предвещает ничего хорошего.

В заключении скажу, что до весны
осталось всего 39 дней! А там и лето не
за горами!

Добра всем и печенек! ( :

Сколько себя помню, этот человек
всегда увлекался музыкой: и слушал, и
на концерты местных рок
групп ходил,
и гитарой грезил. А потом и приобрел
ее перед окончанием школы. Нота за
нотой, Ярослав БАКАЛ выбрался сна

чала на школьную сцену, потом на рай

онную, а теперь покоряет и ивановс

кую. Новый проект, в котором участву

ет парень, называется "I Hate Mondays".
Но обо всем по порядку.

� Слышала, ты с группой уже дебю�
тировал на ивановской сцене. Как это
было? Все ли удалось, на твой взгляд?


 Да, мы впервые выступили в одном
из ивановских клубов на новогодней
тусовке. Играли как свой материал, так
и кавер
версии популярных песен.
Было очень круто! Зал принял нас "на
ура". Чувствовалась сильная зрительс

кая энергетика и поддержка. И это ска

залось на нас 
 жгли мы по полной!

� Знаю, что это не первый твой
опыт участия в группах. Почему сменил

Ненависть к понедельникам. Музыкальная
коллектив?


 Хороший вопрос. Да, это не пер

вая группа, в которой я играю, и, на мой
взгляд, этот опыт 
 самый удачный!
Коллектив у нас очень дружный (в со

ставе группы пятеро человек: Юля Ва

сильева (вокал), Арсений Полозков и
Ярослав Бакал (гитара), Леша Челышев
(барабаны) и Саша Балдин (басгитара)),
тесно общаемся не только на репетици

ях. Говоришь, сменил коллектив? Ско

рее не коллектив, а музыкальное на

правление. Я считаю, что ту музыку, ко

торую мы играем сейчас, слушатель вос

принимает лучше.

� Кстати, о стиле. В каком направ�
лении играете�поете?


 Играем поп
панк. Это направле

ние несколько легче и мелодичнее, чем
обычный панк
рок. И воспринимает

ся более широкой аудиторией, опять
же потому, что музыка нетяжелая.

� "Я ненавижу понедельники" (назва�
ние группы в переводе с английского) �

это кредо всей группы? Кто придумал
звучное название коллективу?


 Можно сказать, что и кредо. (с
иронией) А кто любит понедельники?
Название возникло спонтанно, в поне

дельник, не самый лучший понедель

ник. Так и прижилось.

� Сколько песен есть уже в загашни�
ке у "ненавистников первого дня недели"?
Где их можно послушать?


 Сейчас у нас выпущен дебютный
EP Childhood, в котором пять песен.
Кроме них, есть несколько каверов. И
конечно же, мы готовим новый мате

риал. Послушать записи можно в на

шей группе в "Вконтакте" (https://
vk.com/ihmband), и на музыкальном
портале Soundcloud.

� Поете вы на английском. Почему
именно на этом языке? Кто пишет пес�
ни для группы?


 Тексты пишет Юля. Говорит, что у
нее лучше получается на английском
языке петь.

� Когда ждать следующего концерта
вашей группы?


 Следующее выступление в рам

ках  музыкального фестиваля запла

нировано на февраль. Мы снова выс

тупим в том клубе, где это сделали
впервые. Кроме этого фестиваля, бу

дут еще концерты, и не только в Ива

нове. Где и когда точно можно будет
узнать в нашей группе. Подписывай

тесь на обновления и вступайте в нее!

Тематическую страницу подготовила Наталья ХАРИТОНКИНА.

 Рожденных в конце 80%х % начале 90%
х годах психологи окрестили "поколение
Z" ("поколение жесть"). По оценкам спе%
циалистов, поколение это инфантильно,
лениво, не готово и не способно трудить%
ся. Одним словом, прирожденные туне%
ядцы, пишет портал utro.ru.

Изучением "жести" (кстати, от сло

ва «жестокость») занимается немало
психологов, а одним из первых это по

нятие ввел Марк Сандомирский. По
мнению ученого,  нынешняя молодежь
хронически инфантильна во многом
благодаря тем стрессовым событиям,

Россию погубит "поколение жесть"
при которых появилась на свет: пере

стройка, распад Советского Союза, де

фолты, терракты, экономические кри

зисы и пр. Кроме того, неясные жиз

ненные перспективы также пошатну

ли психику и взгляды на множество
вещей у молодых парней и девушек.

"Нынешние 20летние (а я бы доба
вила и 30летние  Н. Х.) так и не смог
ли повзрослеть  они даже в зрелом воз
расте сохранили детские черты и ведут
себя подетски, не осознавая этого", 

считает Марк Сандомирский. Все это
отчетливо проявляется при приеме мо

лодых кадров на работу: новоиспечен

ные сотрудники требуют зарплату на
уровне опытного и квалифицирован

ного специалиста, хотя сами имеют
троишный диплом и нулевой опыт в
деле. Более того, молодой работник не
выносит критики в свой адрес, даже
самой мягкой, требует к себе излишне

го внимания и высокой оценки своего
труда. Да и специальность зачастую вы

бирается та, где нужно меньше затра

чивать сил, особенно физических. Нам

бы только в соцсетях на работе сидеть

 остальное подождет.

И мы еще удивляемся, что падает
престиж рабочих профессий! Откуда же
возьмется желание трудиться в поте
лица, если мы ничего тяжелее компью

терной мышки в жизни не поднимали?

Конечно, мы преувеличиваем, но
посмотрите на запросы молодых: они
больше хотят работать в офисном теп

ле, с электронной техникой, в Интер

нете. Так виртуальная работа медлен

но, но верно порождает виртуальный
результат. А о желании "пахать" и "вка

лывать" вообще говорить в таком слу

чае не приходится.

А что же дальше? 
 задаются вопро

сом психологи. Будет ли следующее по

коление, рожденное в 2000
х вкалы

вать за троих? Как бы не так! Марк Сан

домирский делает неутешительные про

гнозы, сравнивая проблему инфанти

лизма с дедовщиной в армии: подрас

тающее поколение будет брать пример
с нынешнего, потому что с прижившей

ся "привычкой" бороться очень сложно.

  Ярослав  на дебютном концерте.

 Дружные, весёлые, оригинальные % такие они, ненавистники понедельников.
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ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 БОЛЕЕ 100 ВАРИАНТОВ.

Изготовление и установка,
 а также лавочки, столы, ограды, плитка

тротуарная, первый взнос от 10%.
С 15 декабря по 15 февраля скидка 30%

 от общей стоимости памятника.
 Ул. Одесская, д. 4, напротив центральных ворот.

Тел. 89109920641.

21 января 2015 г.

Понедельник, 26 января
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.00 Х/ф "Пыльная работа" 16+
10.10, 00.40 "Эволюция"
11.45, 14.00, 21.45 Большой спорт
12.05 Х/ф "Гитлер капут!" 16+
14.25 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный спорт.
Смешанный командный спринт.
15.30, 01.35 "24 кадра" 16+
16.00, 02.05 "Трон"
16.30 Х/ф "Земляк" 16+
18.25 Х/ф "След Пираньи" 16+
22.05 "Кузькина мать". Царь
Бомба.
Апокалипсис по
советски

Вторник, 27 января
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.00 Х/ф "Пыльная работа" 16+
10.15, 00.35 "Эволюция"
11.15, 14.15, 21.45 Большой спорт
11.40 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон. Спринт. Мужчины.
12.55 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Италии
14.30 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон. Спринт. Женщины.
15.40 "24 кадра" 16+
16.25 Х/ф "Земляк" 16+
18.20 Х/ф "Агент" 16+
22.05 "Кузькина мать". Атомная осень 57
го

Среда, 28 января
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф "Пыльная работа" 16+
10.10, 00.35 "Эволюция"
11.45, 15.30, 21.45 Большой спорт
11.55 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный спорт.
Женщины. 5 км.
12.45 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон.
Гонка преследования. Мужчины.
13.25 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный спорт. Мужчины. 10 км.
14.45 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон.
Гонка преследования. Женщины.
15.55 Хоккей. КХЛ.
18.15 Х/ф "Агент" 16+
22.05 "Кузькина мать. Итоги". Страсти по атому
23.00 Х/ф "Пыльная работа"

Четверг, 29 января
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.50 Х/ф "Пыльная работа" 16+
10.15 "Эволюция"
11.45, 21.55 Большой спорт
12.05, 03.50 Х/ф "Погружение" 16+
15.40 "Охота на "Осу"
16.30 Х/ф "Земляк" 16+

18.30 Х/ф "Агент" 16+
22.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы.

Пятница, 30 января
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 00.10 Х/ф "Пыльная работа" 16+
10.10 "Эволюция" 16+
11.45, 12.45, 15.45, 22.10 Большой спорт
11.55 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный спорт.
Эстафета. Женщины.
12.55 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон.
 Смешанная эстафета.
14.20 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный спорт.
Эстафета. Мужчины.
16.05 "Основной элемент". Крутые стволы
16.35 Х/ф "Курьерский особой важности" 16+
18.45 Х/ф "Агент" 16+
22.35 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Мужчины. Произвольная программа.

Суббота, 31 января
07.00 Панорама дня. LIVE
08.25 "Диалоги о рыбалке"
08.55 "Наука на колесах"
09.25 "24 кадра" 16+
09.55 Х/ф "Временщик. Переворот" 16+
11.35, 13.45, 14.45, 17.55, 00.50 Большой спорт
11.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Женщины.
12.55 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон.
 Масс
старт. Мужчины.
13.55 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный спорт.
 Масс
старт. Женщины.
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Мужчины.
15.55 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон.
Масс
старт. Женщины.
16.40 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
 Женщины. Произвольная программа.
18.15 Х/ф "Утомленные солнцем 2: Предстояние" 16+
21.45 Х/ф "Утомленные солнцем 2: Цитадель" 16+

Воскресенье, 1 февраля
07.00 Панорама дня. LIVE
08.25 "Моя рыбалка"
09.10 "Язь против еды"
09.40 Х/ф "Временщик. Танк Пороховщикова" 16+
11.20 Биатлон. Чемпионат Европы.
 Гонка преследования. Женщины.
13.30 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный спорт.
Масс
старт. Мужчины.
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Мужчины.
17.00 "Гвардия. Мы были простыми смертными"
17.50, 19.40, 21.30 Т/с "Позывной "Стая" 16+
23.20 Большой спорт
23.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

Понедельник, 26 января
6.10  "Утро на "5" (6+).
9.30 "Место происшествия".
10.30 КО ДНЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСТКОЙ
БЛОКАДЫ (1944 год): "Ленинград". 1 серия (16+)
14.35 "Ладога".
19.00 "Детективы. " (16+)
20.30 "След. " (16+)
22.25 "След. Мечта" (16+)
23.20 "Момент истины".  (16+).
0.10 "Место происшествия. О главном" (16+).
1.10 "День ангела" (0+).
1.35 "Детективы. " (16+)

Вторник, 27 января
6.00,10.00, 12.00,15.30, 18.30, 22.00   Сейчас.
6.10  "Утро на "5" (6+).
9.30 "Место происшествия".
10.30 КО ДНЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСТКОЙ
 БЛОКАДЫ (1944 год) : "Блокада". "Лужский рубеж" (12+)
12.30 "Блокада". "Лужский рубеж" (12+)
19.00 "Детективы. " (16+)
20.30 "След. " (16+)
23.55 "Блокада". "Лужский рубеж" (12+)

Среда, 28 января
6.00,10.00, 12.00,15.30, 18.30, 22.00   Сейчас.
6.10 "Утро на "5" (6+).
9.30 "Место происшествия".
10.30 "Зеленые цепочки" (12+)
12.30 "Балтийское небо" (12+)
16.00 Открытая студия.
16.50 Легенды нашего кинематографа:
 "Женатый холостяк" (12+)
19.00 "Детективы." (16+)
20.30 "След. " (16+)
0.00 Легенды нашего кинематографа: "Золотая мина" (12+)
2.40 "Зеленые цепочки" (12+)
4.35 "Право на защиту. Главная невеста" (16+).

Четверг, 29 января
6.00,10.00, 12.00,15.30, 18.30, 22.00   Сейчас.

6.10  "Утро на "5" (6+).
9.30 "Место происшествия".
10.30 "Над Тиссой" (12+)
12.45 "Золотая мина" (12+)
16.00 Открытая студия.
16.50 "Особо опасные" (12+)
19.00 "Детективы. " (16+)
20.30 "След. " (16+)
0.00 Легенды нашего кинематографа: "Женатый холостяк" (12+)
1.40 "Балтийское небо" (12+)
4.30 "Над Тиссой" (12+)

Пятница, 30 января
6.00,10.00, 12.00,15.30, 18.30, 22.00   Сейчас.
6.10 "Момент истины".
Авторская программа А.Караулова (16+).
7.00  "Утро на "5" (6+).
9.30 "Место происшествия".
10.30 "Щит и меч".  (12+)
19.00 "След. " (16+)
1.15 "Детективы. ы" (16+)

Суббота, 31 января
6.15 "Боцман и попугай". "Беги, ручеек". "По дороге с обла


ками". "Сказка о золотом петушке". "Умка". "Сказка про храбро

го зайца". "Золотая антилопа". "Дюймовочка" (0+) Мультфиль

мы.

9.35 "День ангела" (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 "След. " (16+)
18.30 Сейчас.
19.00 "Спасти или уничтожить".(16+)
0.05 "Без права на ошибку".  (16+)
3.05 "Особо опасные" (12+)
4.40 "Щит и меч".  (12+)

Воскресенье, 1 февраля.
8.00 "Дедушка и внучек". "Два богатыря". "Таежная сказка".

"Дядя Степа – милиционер". "Степа
моряк" (0+) Мультфильмы.
9.30 "Большой папа" (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 "Истории из будущего" с Михаилом Ковальчуком (0+).
11.00 "Без права на ошибку".  (16+)
14.25 "Спасти или уничтожить".  (16+)
18.00 "Главное".
19.30 "Слепой". (16+)).
3.05 "Щит и меч".  (12+)
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Президент России
Владимир Путин в после%
дний день 2014 года под%
писал закон о введении
уголовной ответственнос%
ти за неоднократное вож%
дение автомобиля в состо%
янии опьянения.

Напомним, если в те


ПОРА  ЕЩЕ  РАЗ  ЗАДУМАТЬСЯ
чение года водитель бу

дет остановлен в состоя

нии опьянения более од

ного раза, то он будет
нести уже уголовную от

ветственность. За сам
факт повторного управ

ления автомобилем в со

стоянии алкогольного

или наркотического опь

янения или отказ от ме

досвидетельствования
п р е д у с м а т р и в а е т с я
штраф от 200 до 300 тыс.
рублей, либо обязатель

ные работы на срок до
480 часов, или принуди

тельные работы на срок
до двух лет или лишение
свободы на тот же пери

од. Если по вине пьяно

го водителя произойдет
авария со смертельным
исходом, срок лишения
свободы может соста

вить от 2 до 7 лет, а если
погибнут два человека и

ИВАН, водитель пассажирского транспорта: "Це
ликом  ЗА! Потому что меня это не коснется  я за
рулем не выпиваю. Просто страшно за своих близких
изза тех, кто позволяет себе пьянство за рулем".

ДЕНИС, студент, начинающий водитель: "С
этим я согласен. Если водитель не дорожит своими
правами, то хотя бы пусть казну пополняет. Но уж
тюремное заключение  это слишком. Хотя,очевид
но, что любой убийца должен сидеть в тюрьме".

ТАТЬЯНА, педагог: "Считаю, что эти поправки
помогут автолюбителям наконец понять, что алко
голь и автомобиль  несовместимы. Изза маленькой
слабости могут произойти неприятные, порой и не
поправимые  последствия: от огромных штрафов, ли
шения прав до гибели людей и тюремного заключения.
На самом деле все просто  нужно соблюдать закон.
И когда ты нетрезв, просто воспользуйся услугами
друзей или такси".

АЛЕКСАНДР, менеджер: "В целом, согласен. Но,
думаю, коррумпированность и взяточничество сре
ди сотрудников ГИБДД приобретет еще более круп
ные размеры. Взятки будут с большим количеством
рублей".

более 
 от 4 до 9 лет. В
настоящее время за вож

дение в нетрезвом виде и
отказ от медосвидетель

ствования российским
водителям грозит лишь
административная ответ

ственность 
 штраф в 30
тыс. рублей и лишение
прав на срок от полутора
до двух лет. В случае по

вторного правонаруше

ния максимальный
штраф составит до 50 тыс.
рублей, а срок лишения
прав 
 до 3
х лет. Выше%
указанный закон вступит в
силу с 1 июля 2015 года.

Напомним, законопроект начал разрабаты

ваться после громкого ДТП в Москве на Минс

кой улице в сентябре 2012 года. Тогда водитель
автомобиля Toyota не справился с управлением
и врезался в людей, ожидавших автобуса на ос

тановке общественного транспорта. В результа

те от полученных травм скончались на месте
семь человек: пятеро подростков 15 
 17 лет, со

трудница дома
интерната и ее муж. Кроме того,
с травмами различной степени тяжести были
госпитализированы еще двое 
 девушка
пеше

ход и пассажир Toyota. Водитель был направлен
на медосвидетельствование, которое показало,
что на момент совершения аварии он находил

ся в состоянии алкогольного опьянения.

 «

В новогодние каникулы в ходе ночных профилактических
рейдов, нацеленных на  выявление нетрезвых водителей, уп

равляющих транспортными средствами, сотрудниками ГИБДД
зафиксирован 1 факт  автоуправления в состоянии опьянения.
Но (!) в период с 1 по 11 января задержаны 9 нетрезвых любите

лей автомобильной езды. К ним приняты соответствующие
меры наказания.Цифра малоутешительная, поскольку в про

шлом году таких водителей было на пару человек меньше.

И снова нарушения, и снова 
 в отношении детей. 16
января с 7.30 сотрудниками ГИБДД проводился  профи

лактический рейд на предмет использования детских удер

живающих устройств вблизи средней школы №2. Из 27 ос

мотренных автомашин, 2 водителя понесут наказание за
пренебрежение использованием детских средств защиты
(ст. 12.23 ч.3 КоАП РФ "Нарушение требований к перевозке
детей"). Одна из них женщина
мать, которая не только пе

ревозила троих детей до 12
летнего возраста без детских
удерживающих устройств, но и сама находилась в состоя

нии алкогольного опьянения!!!

Следующим вечером, 17 января, в с. Каминский со

трудниками ГИБДД не выявлено ни одного водителя в со

стоянии опьянения. Но по приезду в Родники было задер

жано 3 нетрезвых автоводителя.

Уважаемые водители! Обращайте, пожалуйста, внима

ние на анонсы профилактических рейдов ГИБДД, кото

рые освещаются в нашей газете в конце каждого месяца.
И помните: знание 
 сила!

                   ДОРОЖНЫЕ ИТОГИ
12 месяцев

                                                2013 2014
ДТП                     44   52
(с участием детей)                 8                                6
Погибло                       6     5
Ранено        59                74

Нарушения
Скоростной
 режим                                  1606                            1668
Опьянение                            240                               225
Не использование
 ДУУ                                      546                              153
Ремни безопасности         1495                              972
Среди мотосредств             506                              332
Технические
неиправности                        59                              200

П р е м ь е р % м и н и с т р
Дмитрий Медведев 29 де%
кабря 2014 года офици%
ально утвердил постанов%
ление "О перечнях меди%
цинских противопоказа%
ний, медицинских показа%
ний и медицинских огра%
ничений к управлению
транспортными средства%
ми".

Под полный запрет
управления транспорт

ными средствами попа

ли десять групп диагно

зов. Среди них есть, на

пример, слепота на оба
глаза и полная неспособ

ность видеть цвета (ахро

матопсия), эпилепсия,
психические расстрой

ства, связанные с упот

реблением алкоголя или
наркотиков, умственная
отсталость, органичес

кие поражения мозга,
шизофрения, некоторые
фобии, депрессивные и
маниакальные расстрой

ства и так далее. Однако
в числе диагнозов и ряд
расстройств личности,
включая расстройства
половой идентифика

ции, сексуального пред

почтения, психологи

ческие и поведенческие
расстройства, связанные
с половым развитием и
ориентацией. К их числу
отнесли фетишизм, экс


КОМУ  ЗА  РУЛЬ  ПРОТИВОПОКАЗАНО?
     МОПЕД   равно ВОДИТЕЛЬСКОЕ

УДОСТОВЕРЕНИЕ?
С 15 ноября 2014 года под транспортными средствами

подразумеваются все транспортные средства, для управле

ния которыми необходимо водительское удостоверение. Это
говорит о том, что штрафы для водителей мопедов и скуте

ров стали точно такими же, как и для водителей автомоби

лей. Внимание! Штраф за отсутствие водительского удостове%
рения категории М при управлении скутером составляет 5%15
тыс. рублей. Штраф за передачу управления мопедом лицу, не
имеющему права управления % 30 тыс. рублей. За управление
скутером в состоянии опьянения его водитель будет лишен прав
на 1,5%2 года и получит штраф 30 тыс. рублей.

 Что получается? В течение ноября%декабря 2014 года за%
держаны 11 человек, управляющих мопедами и скутерами.
Из них 8 человек не имели права управления транспортным
средством, 2 водителя были лишены  права управления и 1
находился в состоянии опьянения. Как видим, ответствен

ность водителей мопедов и скутеров за свои действия ста

ла такой же,  как у автоводителей.

ДОРОЖНЫЙ НАДЗОР
С 14 декабря 2014 года в административный регламент

ГИБДД введен новый абзац, касающийся использования
видеокамер и диктофонов дорожными полицейскими: "В слу
чае использования сотрудником при исполнении государ
ственной функции видео и звукозаписывающей аппарату
ры, в том числе установленного в патрульном автомобиле
видеорегистратора, он уведомляет об этом участников до
рожного движения (лиц, присутствующих при осуществле
нии административных процедур)".

Еще одно интересное нововведение затронуло порядок
проведения освидетельствования на состояние алкогольного
опьянения. До 14 декабря 2014 года акт освидетельствова

ния составлялся только в том случае, если было выявлено
состояние опьянения. Если водитель был трезв, акт не со

ставлялся. Однако новые изменения регламента (пункт 134)
требуют, чтобы акт составлялся в любом случае: инспектор
обязан занести в акт данные, полученные в результате ос

видетельствования, какими бы эти данные ни были.

ЗИМОЙ ЛЕТНЕЙ РЕЗИНЕ % НЕТ!
С 1 января 2015 года вступил в силу технический регла


мент Таможенного союза "О безопасности колесных транс

портных средств", который запрещает эксплуатацию транс

портных средств,  не укомплектованных зимними шинами
в зимний период (декабрь, январь, февраль). Зимние шины
устанавливаются на всех колесах транспортного средства.
Кроме этого, запрещается эксплуатация транспортных
средств, укомплектованных шинами с шипами противо

скольжения в летний период (июнь, июль, август).

Иначе, управление транспортным средством при на

личии неисправностей или условий, при которых эксплу

атация транспортных средств запрещена влечет предуп

реждение или наложение административного штрафа в
размере пятисот рублей (статья 12.5 КоАП РФ). Тематическую страницу подготовила Ольга ВОРОБЬЁВА.

 В Минздраве России пояснили, что, согласно
новым требованиям, для получения водительских
прав склонность к эксгибиционизму или вуайеризму
не является препятствием для того, чтобы сесть за
руль. "Как следует из указанного постановления пра%
вительства РФ, само по себе наличие психического
расстройства или расстройства поведения не явля%
ется противопоказанием к управлению транспорт%
ным средством", % уточнил пресс%секретарь мини%
стерства здравоохранения РФ Олег Салагай. При
этом исключение составляет "наличие хронических
и затяжных психических расстройств с тяжелыми
стойкими или часто обостряющимися болезненны%
ми проявлениями". А также добавил, что сексуаль%
ная ориентация в соответствии с Международной
классификацией болезней не является психическим
расстройством и расстройством поведения (Моск%
ва, 13 января 2015 г. INTERFAX.RU)

НОВОСТИ  КОРОТКО

МНЕНИЕ

           ЗНАНИЕ – СИЛА

           ЗАКОН И ПОРЯДОК

 «

гибиционизм и др. Зап

реты распространяются
в том числе на лиц с "рас

стройством гендерной
идентичности" 
 транс

сексуалов и трансвести

тов.

Кроме того, в поста

новлении Правительства
перечислен ряд диагно

зов, наличие которых су

щественно ограничивает
возможности водить ма

шину. К примеру, при
слоновости или ампута

ции обеих ног человек
может садиться только за
руль автомобиля с руч

ным управлением, а от

сутствие стопы лишает
его права водить машину
с механической короб

кой передач. А при росте
менее 150 см человеку
нельзя водить грузовик,
автобус или троллейбус.
Если водитель слеп на
один глаз, в автомобиле
должна быть установле

на акустическая парко

вочная система. А если
плохо слышит, ему обя

зательно потребуется
брать в дорогу слуховой
аппарат.

Принятые решения на%
правлены на снижение смер%
тности от ДТП, связанных
с заболеваниями (состояни%
ями), препятствующими бе%
зопасному управлению

транспортным средством.
Предполагается, что новая
норма поможет сократить

число смертельных случаев
в ДТП до десяти на 100 ты%
сяч населения.

***

***
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В областном центре
завершилось первенство
Ивановской области по

Четверо родниковцев в сборной области

Победители первенства области по  боксу
 Георгий Косоруков (слева) и Николай Лукоянов.

боксу  среди юношей 1999

 2000 г. р. В весовой кате

гории 57 кг чемпионом

стал наш земляк Георгий
Косоруков. Немного не
хватило до победы Нико


Кубок области по волейболу %
только вторые

лаю Лукоянову (40 кг), у
него 
 второе место. Па

раллельно проходил дос

таточно престижный тур

нир памяти МС СССР В.
Е. Субботина, главного
организатора отделений
бокса в ДЮСШ Иванов

ской области. Здесь подо

печные тренеров И. Б. Чу

ланова и А. М. Гатина так

же не остались вне пьеде

стала. На верхнюю сту

пень поднялся Вадим Ба

ранов (56 кг). До финалов
добрались Эрик Саакян
(36 кг), Илья Межаков (46
кг) Влад Ларин (50 кг) и
Евгений Грачев (54 кг).
Обидным стало пораже

ние,  лишь по очкам, Ев

гения. Ведь именно в его
весовой категории разыг

рывался главный приз со

ревнований. Увы, судьи
отдали победу его сопер

нику из Иваново. Утеше


нием для нашего боксера
стал вызов в сборную об

ласти. Также приглашены
в сборную  и его товари

щи по команде Г. Косору


ков, В. Баранов и И. Ме

жаков. Георгию вскоре
предстоит защищать
честь региона в первен

стве ЦФО.

Победитель турнира памяти В.Е. Субботина Вадим Баранов (третий справа)
с тренером Иваном Чулановым и финалистами турнира  Ильёй Межаковым,
Евгением Грачёвым, Эриком Саакяном и Владиславом Лариным.

  Впервые был разыгран престижный трофей 
 Кубок области
среди школьников 1997 
 98 г. р. Проведение турнира было довере

но Родникам. И работники нашей ДЮСШ очень ответственно
подошли к организации. Торжественный парад команд, гимн Рос

сийской Федерации 
 все это должно было настроить  участников
на бескомпромиссную борьбу. И пусть никто не смог оказать су

щественного сопротивления ивановцам, одержавшим все свои по

беды со счетом 2:0, турнир запомнился и должен стать в календаре
регулярным. Родниковские волейболисты 
 как юноши ( тренер
А. А. Платонов), так и девушки ( тренер В. И. Огурцова) 
 дружно
заняли вторые места, что тоже стало неплохим результатом.

  ЮНОШИ
1.Иваново
2.Родники
3.Ивановский район

В течение двух дней в спорткомплексе МСЦ проходили зо

нальные соревнования по баскетболу  в зачет областной Спар

такиады школьников. Соперниками родниковцев стали коман

ды из Луха и Фурманова. Прямо скажем, беззубо сыграли юно

ши, представленные ребятами из СОШ№4. Проиграв оба своих
матча, им не удалось пробиться в финальный турнир.

  Зато порадовали девушки. Ученицы А. Р. Масова, регулярно
выступающие в первенстве области,  неплохо размялись, букваль

но разгромив своих соперниц из Фурманова 
78:12 и Луха 
 93:3.
Александр Руфович дал поиграть всем своим игрокам. Выделить
можно, пожалуй,  Наташу Солодову, набравшую больше всех оч

ков 
41. Теперь нашим девушкам предстоят финальные игры.

Юноши, равняйтесь на девушек

 Очередные матчи регулярного первенства области по баскет

болу провели девушки. После жестокого поражения от Заволжска
старшие гораздо лучше сыграли в Вичуге, хоть и вновь потерпели
неудачу. Трудно сказать, чем бы все закончилось, если бы не про

вал во второй четверти, проигранной вчистую. Во всех остальных
отрезках шла равная борьба, зачастую с некоторым преимуществом
наших. Как обычно была неудержима Ольга Суханова, набравшая
в итоге 32 очка. Жаль, что для победы этого не хватило 
53:67.

 Тем временем младшие продолжают побеждать. В Заволжске
игра сложилась для родниковских девочек очень удачно. По ходу
игры, постепенно наращивая преимущество в каждой из четвер

тей, они расслабились только в концовке, позволив  соперницам
лишь сделать разницу в счете более 
 менее приличной. Победу
42:35 предопределила и результативная игра Наташи Солодовой,
набравшей ровно половину всех очков команды.

Первенство  области

  ДЕВУШКИ
1.Иваново
2.Родники
3.Приволжск
4.Заволжск

Финал  спартакиады % НАШ
В этом году в зачет областной Спартакиады идут результаты воз


растной группы 2001 
 02 г. р. Напомню, что наш район представ

ляют в этой группе ребята из СОШ№4. Финал, прошедший в Ива

ново, сложился непросто для родниковцев. В первой же игре со
сверстниками из Ново
Талиц, представлявших Ивановский рай

он, перед самым финальным свистком судей, было равенство 2:2.
Кто бы мог подумать, что гол, забитый нашими юными футболис

тами за несколько секунд до конца матча, окажет решающее влия

ние на определение победителя всего турнира. Ведь с основным
конкурентом 
 Приволжском 
 вышла ничья 
 2:2. Все решила раз

ница забитых и пропущенных мячей. Лучше она оказалась у род

никовцев. Помимо очков в зачет Спартакиады эта победа дает воз

можность нашей команде побороться за главный приз проекта
"Мини 
 футбол 
 в школах", игры которого состоятся 22 января.

8 лучших футбольных кол

лективов общими усилиями
перевалили за экватор район

ного первенства. Игры чет

вертого тура сложились по 

разному. Лидеры очень ответ

ственно подошли к своим
матчам, и не оставили оппо

нентам ни единого шанса не
то, что за очки побороться, а,
вообще, забить хотя бы гол.
"Лорес" забил девять безот

ветных мячей в ворота "Ком

мерсанта", а "Родник 
 95"
"Мультипаку" "отгрузил" еще
больше 
 11:0. А вот в двух дру

гих встречах борьба шла, что
называется, "от ножа". "Све

точ", понимая, что очередное
поражение скорее всего не
даст возможности подняться
выше предпоследнего места,
старался изо всех сил. Но и
соперник из Острецово усту

пать не собирался. Более того,
"селяне" повели в счете 2:0.
Но слишком короткая ска

мейка не давала возможности
весь матч поддерживать темп,
предложенный "Светочем".
Желтые, имея две полноцен

ные четверки, постоянно под

гоняемые вперед играющим
тренером Леонидом Дмитри

евым, оказывали давление до
самого финального свистка.
Им даже удалось сравнять
счет. Острецовским же парням
приходилось уповать только
на контратаки, которые полу

чались  довольно 
 таки остры

ми, но уже безрезультатными.
Так и случилась первая ничья
в чемпионате 
 2:2.

   Ничья должна была стать
справедливым итогом и в мат

че "Штурм" 
 МЧС. Прогнозы

Мини%футбол: штурм отложен на десерт
предматчевые сходились к
тому, что два поражения под

ряд "Штурм" вряд ли допустит.
Но у МЧС на этот момент уже
было две пробоины. Отступать
было некуда. Поэтому своеоб

разным девизом к очередной
схватке "спасателям" как
нельзя лучше подходило  клас

сическое  "спасение утопаю

щих 
 дело рук самих утопаю

щих" от Остапа Бендера. Игра
удалась! Сделав правильные
выводы после  обидного пора

жения в последнем матче,
"штурмовики" сконцентриро

вались на футболе. Даже про

пустив к 8 
 й минуте два мяча
после ударов Сергея Архипо

ва и Алексея Фролова, руки не
опускали, действовали со


бранно. Правда, не хватало ос

троты впереди, явно из 
 за от

сутствия лидера атак Саши
Сироткина 
 мл. В середине
второго тайма Евгению Касат

кину удается пробить Сергея
"Папашу" Александровича. А
на последней минуте он же мог
сравнять счет, но мощный
удар пришелся в штангу. МЧС
выстоял, а капитан "Штурма"
Евгений Сироткин, недоволь

но хмурясь, в кулуарах так
прокомментировал исход мат

ча: "Соперник сегодня играл
лучше нас. Но мы должны
"шлепнуть" в последней игре
"Лорес" и выправить  ситуа

цию".

 Турнирная таблица после 4
тура приняла такой вид:

№ Команда В Н П Р/М О 

1 «Родник – 95» 4 0 0 33:8 9 

2 «Лорес» 4 0 0 27:4 9 

3 «Штурм» 2 0 2 18:11 6 

4 МЧС 2 0 2 12:13 6 

5 «Коммерсант» 2 0 2 12:22 6 

6 Острецово 1 1 2 16:27 4 

7 «Светоч» 0 1 3 7:15 1 

8 «Мультипак» 0 0 4 8:33 0 

Тематическую страницу подготовил Николай ХАРЬКОВ.

СПИСОК БОМБАРДИРОВ:
Андрей Чесноков ("Лорес") 
 12 мячей, Сергей Крутов ("Родник 


95") 
 7, Алексей Камакин ("Коммерсант"), Алексей Григорьев (Ост

рецово), Александр Сироткин 
 мл., Сергей Должиков («Лорес») 

по 6 мячей.

В 5 туре 24 января встречаются:
10 часов 
 "Лорес" 
 Острецово
11 часов 
 МЧС 
 "Коммерсант"
12 часов 
 "Штурм" 
 "Мультипак"
13 часов 
 "Родник 
 95" 
 "Светоч"



13www.rodnikovskij
rabochij.ru 21 января 2015 г.

В соответствии с Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"
от 24.07.2002 года № 101%ФЗ администрация муниципального образования "Парское сельское посе%
ление Родниковского муниципального района Ивановской области" опубликовывает список лиц зе%
мельные доли которых могут быть признаны невостребованными и земельных долей, которые могут
быть признаны невостребованными, находящиеся в земельном массиве СПК "Искра" Родниковского
района, Ивановской области в границах земельного участка с кадастровым номером 37:15:041205:1
земель категории "земли сельскохозяйственного назначения" по основаниям, указанным в п.1 и п.2
ст.12.1 Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в
список невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной форме возражения в
администрацию муниципального образования "Парское сельское поселение Родниковского муни%
ципального района Ивановской области", по адресу: 155244 Ивановская область Родниковский район
с. Парское ул. Светлая д.8 и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности,
что является основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка невост%
ребованных земельных долей.

Общее собрание участников долевой собственности в земельном массиве СПК "Искра" Родни%
ковского района, Ивановской области в границах земельного участка с кадастровым номером
37:15:041205:1 земель категории "земли сельскохозяйственного назначения" состоится 23 апреля
2015 г. в 11:00 по адресу: Ивановская область Родниковский район с. Сосновец, ул. Центральная
д.13 с повесткой дня:

% об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными
и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными, находящиеся в земельном мас%
сиве СПК "Искра" Родниковского района Ивановской области в границах земельного участка с када%
стровым номером 37:15:041205:1 земель категории "земли сельскохозяйственного назначения."

№ п/п     ФИО
1 Аникин Василий Сергеевич
2 Алиева Анжела
3 Бабанова Анна Михайловна
4 Брызгалова Апполинария Васильевна
5 Бирева Галина Аркадьевна
6 Баранов Геннадий Михайлович
7 Боброва Зоя Васильевна
8 Бирк  Виктор Владимирович
9 Белоусов Александр Леонидович
10 Бредов Михаил Яковлевич
11 Белоусова Надежда Алексеевна
12 Бирев Игорь Константинович
13 Батурин Валентин Михайлович
14 Бредова Марина Станиславовна
15 Бредова Серафима Васильевна
16 Бабанов Валерий Константинович
17 Вахромеева Нина Ивановна
18 Вахромеева Любовь Германовна
19 Вихрева Елена Александровна
20  Виноградов Александр Сергеевич
21 Воронина Ирина Николаевна
22 Воронина Евдокия Михайловна
23 Воробьев Александр
24 Власов Александр Филиппович
25 Грибкова Лидия Александровна
26 Горшков Василий Анатольевич
27 Гун Владимир Игнатьевич
28 Гун Валентина Геннадьевна
29 Горбунов Николай Иванович
30 Горбунов Валерий Адольфович
31 Грибков Александр Ильич
32 Дубов Влад Александрович
33 Дубова Татьяна Ивановна
34 Дубова Елизавета Алексеевна
35 Ерзунова Галина Ильинична
36 Ерзунов Николай Владимирович

37 Зимина Анастасия Иосифовна
38 Захарова Софья Николаевна
39 Капралов Виктор Васильевич
40 Котураева Александра Васильевна
41 Куроедова Зинаида Алексеевна
42 Кривов Сергей Тихонович
43 Кривова Тамара Петровна
44 Кашицына Евдокия Ивановна
45 Кудряшов Юрий Васильевич
46 Кудряшова Надежда Сергеевна
47 Кудряшова Анфиса Ивановна
48 Ковшова Таисья Ивановна
49 Кормушкин Геннадий Николаевич
50 Ковшова Екатерина Михайловна
51 Комарова Нина Федоровна
52 Комов Константин Станиславович
53 Колегов Александр Николаевич
54 Копеин Николай Васильевич
55 Комаров Альберт Александрович
56 Круглов Владимир Александрович
57 Круглова Татьяна Геннадьевна
58 Князев Владимир Иванович
59 Князева Татьяна Михайловна
60 Кулешова Наталья Александровна
61 Кудряшов Сергей Юрьевич
62 Кудряшова Наталья Николаевна
63 Кривов Виктор Тихонович
64 Ковшов Виктор Сергеевич
65 Кривов Александр Сергеевич
66 Кудряшов Алексей Васильевич
67 Куфтырев Владимир Алексеевич
68 Котураев Михаил Алексеевич
69 Куров Евгений Николаевич
70 Коротков Евгений
71 Ларин Валентин Гаврилович
72 Ларин Виталий Дмитриевич
73 Ларина Екатерина Ивановна

74  Лепахин Владимир Сергеевич
75 Лепахина В.С.
76 Лопатин Иван Петрович
77 Лутенков Виталий Алексеевич
78 Ларин Валерий Петрович
79 Луковкина Зинаида Николаевна
80 Малкова Клавдия Ивановна
81 Малков Геннадий Александрович
82 Малкова Фаина Ивановна
83 Морыганова Татьяна Семеновна
84 Морыганова Антонина Павловна
85 Морыганова Екатерина Петровна
86 Морыганов Виктор Леонидович
87 Молькова Нина Михайловна
88 Морозов Николай Валентинович
89 Мартынова Валентина Михайловна
90 Морозова Вера Николаевна
91 Морыганова Людмила Станиславовна
92 Муравьев Владимир Борисович
93 Муравьева Валентина Михайловна
94 Муха Валентина Петровна
95 Муха Виктор Алексеевич
96 Малков Александр Валентинович
97 Малкова Ида Алексеевна
98 Никонов Владимир Васильевич
99 Носков Виктор Сергеевич
100  Орлов Евгений Юрьевич
101 Орлова Софья Егоровна

102 Поспелов Николай Михайлович
103 Поспелов Александр Николаевич
104 Поспелов Вячеслав Витальевич
105 Поспелова Татьяна Николаевна
106 Пименова Ольга Владимировна
107 Румянцев Николай Алексеевич
108 Румянцева Надежда Павловна
109 Сорокина Роза Семеновна
110 Сорокин Дмитрий Алексеевич
111 Сафонова Юлия Александровна
112 Сажина Валентина Алексеевна
113 Сажина Мария Федоровна
114 Сажин Константин Иванович
115 Сажин Александр Михайлович
116 Сажина Ольга Александровна
117 Сажина Анастасия Михайловна
118 Синицына Нина Яковлевна
119 Сажин Борис Александрович
120 Самодурова Людмила Георгиевна
121 Сибирева Галина Александровна
122 Смирнова Любовь Борисовна
123 Фурин Николай Владимирович
124 Чистов Валерий Сергеевич
125 Челнокова Анфиса Алексеевна
126 Шарифов Владимир Вячеславович
127 Широкова Мария Ивановна
128 Яровицына Нина Леонидовна
129 Яровицын Александр Владимирович

24 января приглашаем родниковцев
 на массовый лыжный  забег

 "Лыжня зовет"!
Программа соревнований:

10.30 
 Регистрация участников забега на
лыжной базе по адресу: мкр. 60 лет Октября, д. 9.
Выдача лыж.

11.00 
 Торжественное открытие праздника. На

граждение победителей конкурса "Зимняя фанта

зия".

11.20 
 Семейный забег "Всей семьей 
 на лыж

ню".

11.40 
 Забег с участием актива местного отде

ления ВПП "Единая Россия".

11.55 
 Младший возрастной забег.
12.10 
 Старший возрастной забег.
12.30 
 Торжественное закрытие лыжного забе


га. Награждение, победителей забегов.
В паузах между забегами 
 горячий чай для уча


стников забега, игры для детей с участием анима

торов, зимние забавы.

Поздно вечером 12
января в приемное отде

ление районной больни

цы был доставлен моло

дой мужчина 1979 г.р.,
который с целью суици

да порезал себе запястье
правой руки.

Спустя три часа в ходе
досмотра водителя 1992
г.р. сотрудником ГИБДД
выявлены и изъяты пакет
из полимерного матери

ала с веществом, предпо

ложительно, раститель

ного происхождения,
стеклянная трубка с пла

стиковым наконечни

ком. Ведется проверка.

В редакцию пришло письмо, которое мы не
могли  не опубликовать.

8 января, проходя мимо магазина "Кот и пес"
(пос. Лахтина), я увидела у контейнеров на при�
вязи собаку. Ее лапа, обмотанная тонкой про�
волокой, была привязана к проводу на высоте
2�3 м. Температура � 26 градусов мороза. Про�
ходили мимо муж с женой и 10�летним ребен�
ком. Увидев такую картину, эти люди часть  про�
волоки "раскусили" плоскозубцами, а другую
часть, где была глубокая рана, снять не смог�
ли. Затем накормили ее, укрыли и поехали в ве�
теринарную клинику, где была оказана меди�
цинская помощь.

Возвращаясь обратно с дачи, эта супружеская
пара шла мне навстречу, неся  в картонной короб�
ке эту маленькую собачку. Они решили взять её
домой и выхаживать. Очень жаль, что не знаю фа�
милии этих людей, чтобы официально их отбла�
годарить.

Что же за звери могли так поступить с живот�
ным? Хочу через вашу газету выразить этой паре
огромное человеческое спасибо за их милосердие.
Пусть молодому поколению послужит это уроком.

Р.S. Прошу обратить на это внимание органам
внутренних дел. Как выяснилось позднее, та же
история снова повторилась!

Тамара  АСИНА

НЕ ЛЮДИ

13 января повинился
в краже молодой человек
1981 г.р., содержащийся
в настоящее время в
ФКУ СИЗО
1 г. Ивано

во. В начале июня 2014
года в послеобеденное
время с кладбища у д.
Андрониха унес метал

лическую ограду, сто

ящую возле могилы.

На следующий день в
отдел полиции поступи

ло заявление от молодой
женщины 1981 г.р. о том,
что 13 января в средней
школе №2 при неуста

новленных обстоятель

ствах у ее несовершенно


летней дочери 2002 г.р.
пропал телефон "Samsung
Galaxy".

В этот же день в од

ном из микрорайонов
города гражданин 1982
г.р. наносил удары по
патрульной машине
ДПС. Сотрудник поли

ции попытался предотв

ратить противоправные
действия, встретив со

противление у нападаю

щего. Автомашина ДПС
получила механическое
повреждение.

В воскресенье, 18 ян

варя, на перекрестке
Кинешма
Шуя
Родни

ки произошло дорожно

транспортное происше

ствие с пострадавшими.
Водитель автомобиля
ВАЗ Гранта, двигаясь по
второстепенной дороге
со стороны г. Шуя, не

пропустил автомобиль
Богдан, двигающийся
по главной дороге со
стороны г. Вичуга в сто

рону г. Иваново. В ре

зультате 3 пострадав

ших, один из которых
отказался от госпитали

зации.

Ведется проверка о
пропавшем без вести
студенте колледжа 1998
г.р., проживающем по
адресу ул. Куликовская,
49. Известно, что утром
он звонил соседу по ком

нате и сообщил, что на

ходится на ж/д вокзале г.
Иваново. Больше на
связь молодой человек
не выходил.

25 января % 10 часов % легкоатлетический
турнир памяти В. А. Рябинина в спорткомплек%
се МСЦ. Возраст % 2003 г. р. и моложе.

 Материал  подготов�
лен на основании  сводки
Родниковского ОВД о заре�
гистрированных преступ�
лениях и заявлениях.

СПОРТИВНАЯ АФИША
25 января % 12 часов % первенство области

по волейболу : Родники % Пестяки (мужчины)
и Родники % Тейково (женщины)

ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

Криминальная хроника

Пострадавшие %
не только в ДТП…
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       ПРОДАМ

1%комн. кв%ру по ул. Люби%
мова. Тел. 89109956960.

1%комн. кв%ру ч/уд на ул.
Любимова. Тел. 89158359643.

3%комн. кв%ру  с перепл. мкр.
М. Ульяновой, д. 5, 4/5, после
ремонта, ц. 1 млн. 400 т. р.  Тел.
89065105176, после 15 часов.

Газель%бизнес, пром. будка,
17 куб. м, 2010 г. в. Тел.
89158138240.

АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва%
гонка, европол (шпунт), штакет%
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Необрезную доску 30 мм.,
4%3 метра; 6 метров, цена за
куб. м 3 т. рублей.  Тел.
89066181770.

Дрова. Тел. 89612449440.
Печи для бани. Тел.

89203491054.
Памперсы  №4 для взрос%

лых. Домашний кинотеатр, не%
дорого. Тел. 89621664891.

Картофель круп. с достав%
кой. Тел. 89303461895.

Комбикорма. Зерновые для
несушки, бройлера, индеек,
уток, перепелов, кроликов, шин%
шиллы, КРС, овец, лошадей,
свиней, рыб. Ул. Железнодо%
рожная, 38. Тел. 89612497626.

Сено в рулонах. Возможна
доставка. Тел. 89300050646,
89203535770.

Телочку 7 месяцев. Тел.
89303412818.

Корову, отел в марте. Тел.
89605061711, 89644930821.

Грузоперевозки Газель%тент.
Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель%тент.
Тел. 89051088603.

Пассажирские перевозки на
иномарках от 4 до 8 мест по об%
ласти, России, аэропорты, вок%
залы, вахты. Опытный води%
тель. Стаж 25 лет. Тел.
89051083550.

Внутренняя отделка поме%
щений. Все виды работ. Каче%
ственно.  Тел. 89203539517,
89038789494, Сергей.

Отопление. Водоп%д. Канн%
я. Сан%ка. Тел. 89605060944.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Жен. стрижки, мелир., ук%
ладки, недорого. Тел.
89644939748.

Наращивание ресниц, недо%
рого. Тел. 89065102076.

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

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.

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

Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
ОСП, утеплитель, гидро%
пароизоляция, металлоче%
репица, профнастил. Тел.
89065151582.

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

� предоставлению и доставке гроба и
других предметов, необходимых по погре�
бению;

� перевозке тела умершего на кладбище
(катафалк на 16 посадочных мест);

� погребение;
� перевозке умерших из г. Шуя, г. Вичуга,

г. Иванова;
� доставка  в морг, круглосуточно.

Контактные телефоны:
2�14�57, 89158129889, 89065129623.

 Адрес: ул. Советская, 8а (где платят за квар�
тиру), ул. Любимова, 30 (рядом с проходной АТП).

Специализированное
 муниципальное унитарное

 предприятие Родниковского района
 "РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

 оказывает услуги  по:

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

  НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

Уборка снега. Тел.
89038889414.

Все виды строитель%
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас%
ные, отделочные, земель%
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

"База Профнастил"
   ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ.

Цинк от 0,35 мм до 0,7 мм.
Цветной от 0,35 мм до 0,5 мм.

                           РЕЖЕМ  В   РАЗМЕР.
Профтруба, арматура, сетка  , арматура  стеклопластик,

уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы. Воро%
та, калитки, теплицы, парники, уплотнитель мин. вата

Baswool лайт 1 уп. (6 шт.) % 456 руб.,
Baswool Ecorock 1 уп. (12 шт.) % 654  руб.,
панель влагостойкая ОSB% 550 руб/шт.
Плита изоляционная с пазами для утепления

полов, стен (на основе экструдированного пенопо%
листирола) 30, 50, 40, 100 мм (585 х1185).

В продаже имеется профильная труба некондиция (1 сорт)
                  хорошего качества по низким ценам.

Прокат трубы.
Режим работы: с 8 до 18 час., воскресенье % с 8 до 14 час.

Наш  адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2
06
41, 8(906)514
17
69.

Фанера ФК 1525 (8,9,10 мм)

ЖБ кольца  от произ%
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от%
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.

8%960%500%3070.

изготовление доборных
 элементов на листогибе

      ЛЮБАЯ ДЛИНА
           по желанию заказчика

 ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ

 ПРОФНАСТИЛ

Изготовление заказа  и доставка за   1 сутки

ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.

РЕГИОН%ТАКСИ.
Тел. 89605115046,

89290874493,
89109910124.

УСЛУГИ

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

окна Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка
От простых до элитных.

  БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

      г. Родники, ул. Трудовая, 14 (за малосемейкой).

  Тел. 8  961 244 35 47,  8 905 109 71 81.
ЗИМНИЕ СКИДКИ.  ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Замер, вывоз мусора бесплатно. Заключение договоров на дому.

Энергосберегающие  стеклопакеты с заполне%
нием инертным газом АРГОН % в подарок.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

21 января 2015 г.

ИЩУ  РАБОТУ

Повар. Тел. 89036323194.

Дом со всеми  удоб. кирп. на
3%или 4%комн. кв%ру  или продам
без посред. Тел. 89051079698.

МЕНЯЮ

Требуется продавец продто%
варов. Тел. 89092485541.

РАБОТА

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Благодарим всех жителей пос. Юдинка проводивших в

последний путь дорогого папу и дедушку ветерана Великой
Отечественной  войны  Дианова Валентина Ивановича.

Дети и внучки.

Выражаем сердечную благодарность родным, близ

ким, друзьям, соседям и всем разделившим с нами го

речь утраты и оказавшим помощь в похоронах нашей до

рогой Комаровой Нины Михайловны.

Дочь, внуки.

Печи для бани от про%
изводителя. Рассрочка
платежа до 3 мес. Тел.
89066199771, 8(49336) 2

27
88.

Сотрудники поликлиники ОБУЗ "Родниковс

кая ЦРБ" выражают соболезнование медицинской
сестре Бабич Наталье Александровне по поводу
смерти отца

ЯЗЕВА
Александра Геннадьевича.

Сотрудники районной поликлиники ОБУЗ
"Родниковская ЦРБ" выражают соболезнование
медицинской сестре  Овчинниковой Ольге
Александровне по поводу смерти матери

ФУРИНОЙ
Нины Сергеевны.

В компанию по произ%
водству фурнитуры для
пластиковых окон требу%
ется менеджер по прода%
жам. Резюме на почту
rodnikilit@gmail.com.
Тел. 89612451108.

Кафе "КУМИР". Проведение поминальных
обедов. Тел. 2
08
48, 89038880748.

КУПЛЮ

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

Возьму в аренду или куплю
паи (земли сельхозназначения).
Тел. 89203665009.

Участок в районе ул. Тито%
ва, брошеный, неухоженный,
рассмотрю варианты в др. р%нах.
Тел. 89109949909.

Земельный участок в районе
Шагова, сельхозтехники или Бор%
щевского  проезда.  Рассмотрю все
варианты. Тел. 89206720588.

Комнаты на короткий и дли%
тельный срок  нал., безнал., доку%
менты командированным, договор.
Тел. 89605032006 с 8 до 21 часа.

1%комн. кв%ру  мкр. 60 лет
Октября семейной паре. Тел.
89605047575.

Квартиру малосемейку, есть
все. Дорого. Тел. 89611179517.

М/с на длительный срок.
Тел. 89621637208.

Квартиру на ул. Рябикова.
Тел. 89051054681.

В аренду 60 кв. м. 2 эт. на
автовокзале. Тел. 89092485541.

Строительные леса, отбой%
ный молоток. Тел. 89051098866.

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы%купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн%проект,
замер 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

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 СОБРАНИЯО СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат
№37
11
23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8
49336
22459) в отно

шении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 37:15:010907:21,
расположенного по адресу г.Родники, ул.Масловская,21,выполняются кадастро

вые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Цветкова Надежда Валентиновна; г.Родники, ул.
Масловская,21, 89203507884.

СДАМ

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО"Альтаир"
25.02.2015 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возра

жения и требования о согласовании местоположения границ на местности мож

но в ООО "Альтаир" с 21.01.2015 по 24.02.2015.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо

ложения границ: 37:15:010907:22 (г.Родники, ул. Масловская,22), 37:15:010907:6
(г.Родники, ул. 10 Августа,26).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.
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 Поздравляем

     с  55�летием
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 Поздравляем
     с  85�летием

 Поздравляем
     с  юбилеем

 Поздравляем
     с  юбилеем
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Любимую маму, бабушку и прабабушку
ОРЛОВУ Фаину Дмитриевну.

Мы тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света.
Чтоб любовью близких и детей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе  беды не знать,
Не пить из чаши горького страдания.
Чтоб осенила Божья благодать
Все твои мысли, чувства и везенье!

Дочери, зятья, внуки и правнуки.

Нашего дорогого и любимого
м у ж а  и  п а п у  С М И Р Н О В А  Ю р и я
Михайловича.

Сегодня твой, родной наш, юбилей.
От всей души тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Живи ты много
много лет,
Пусть не убудут твои силы,
За все, что делаешь для нас,
Огромное спасибо.

Жена, сын, родные.

 Поздравляем
     с  65�летием

ЦВЕТКОВА Владимира Ивановича.
Такой великой даты удивительной
Нельзя своим вниманием обделять.
Ну, как же нам не славить юбиляра,
Которому сегодня 65?
Мы поздравляем вас и восхищаемся,
Как вы мудры, как опытны, честны!
Пускай здоровье ваше прибавляется
И будут дни лишь радости полны!

Жена, дочь, внуки Гриша, Даша, друзья.

ЦВЕТКОВА Владимира
Ивановича.

Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.

Друзья.

 Поздравляем
     с  юбилеем

Р о д н ы е  п о з д р а в л я ю т
В Е Ч К А Н О В У  Е л е н у  В и к т о р о в н у .
Дорогая и любимая  мамочка, бабушка, сва�
ха! Поздравляем тебя с днем рождения!

Тебе опять 18, остальное 
 стаж, опыт, харизма!
Дни бегут как ветер без оглядки,
Светит солнце, и метут снега.
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас все также дорога.
Всем нужна, никем незаменима,
Очень
 очень любим мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя!

Дети, внуки, сваха.

с днем  рождения

 Поздравляем   50
ЛЕТс золотой свадьбой

Дорогих и любимых НАБОЙЩИКОВЫХ
Э л ь в и р у  С е р г е е в н у  и  А л ь б е р т а
Ивановича .

Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла  сей день встречать пора,
Мы  от души желаем много счастья,
А с ним 
 здоровья, бодрости, добра!
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Ваши дети.

КЛЮЧИ. Изготовление
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточ%

ка ножей и др. режущих предметов. Адрес: ул. Тех

ническая, д. 2 (вход рядом с офисом Билайн).

Магазин "Кормушка"
 предлагает корма

 от эконом до премиум класса.
 Всегда в продаже свежий мотыль. ТЦ "Ручеек".

28 января г. Родники
в РДК «Лидер»

 с 10 до 18

К О В К А
 Изготовим и установим по вашим разме


рам: садовая мебель, ворота, двери, калит%
ки, мангалы и многое другое.

Ул. Маяковского, 6.
Тел. 8(49336) 2
27
88, 89158147084.

Администрация муници

пального образования "Род

никовский муниципальный
район сообщает, что в Переч

не земельных участков, пред

назначенных для бесплатного
предоставления гражданам на
территории Родниковского
района Ивановской области,
опубликованном в   газете
"Родниковский рабочий"
№107 от 23.12.2014г.,  про

изошла опечатка.

В графе "Местоположение
земельного участка" Строку 14
следует читать: "г. Родники, ул. 9
Января, д. 17.

БЛИНОВУ Екатерину
Сергеевну.

Так хочется, чтоб ты была счастливой,
Чтоб каждый день удачу приносил.
Такой же оставайся доброй, милой,
Любви, цветенья, радости и сил.

Мама, муж, сын Денис.

Нашу дорогую и любимую
Б О Р О В К О В У  Л и д и ю
Андреевну.

Тепло твоей души всегда нас согревает,
Когда ты рядом все печали отступают,
Тебя сегодня всей семьей мы поздравляем!
Здоровья, счастья от души желаем!

Дочери, зятья, внуки.

26 января с 9 до 18 часов в РДК «Лидер»
ИП Путинцева М. Н. проводит

 ВЫСТАВКУ%ПРОДАЖУ
ШУБ ИЗ МУТОНА от 10 тыс. руб.,

а так же в продаже ДУБЛЕНКИ
 от 6 тыс. руб. Размеры от 38 до 64.
Рассрочка платежа без переплаты

и без первого взноса.
Рассрочку предоставляет банк "Альфа
Банк"
 генеральная лицензия № 1326 от 05.03.2012 г.

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН на ул. Народ

ная, д. 9 вход со стороны ЦДЮТ (Дворец школь

ников). Большой ассортимент семян, подушек, оде%
ял, матрацев и многое другое.НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
от простых
 до элитных.

Любой сложности.
Гарантия 10 лет.

Тел. 89158456380, 89065139334.

ОТКРЫЛАСЬ  МАСТЕРСКАЯ Grand%servis
ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.

 телевизоров,микроволновых печей, мониторов, ав%
томагнитол всех типов, музыкальных центров, DVD,
ресиверов 3%колор, установка, прошивка, ремонт, чи%
стка компьютеров, ноутбуков, планшетов, телефонов;
установка,ремонт стиральных машин и многое другое;

Обращаться по адресу: ул. Советская, 8б, офис
№ 1, 1 этаж. Тел. 891099889340.
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СКАНВОРД
Ответы

на сканворд
от 8 января

Народный календарь

По горизонтали: По

ликсена. Дров. Колеса.
Арголикос. Шпала.
Медведи. Диез. Софора.
Жор. Башмак. Вход.
Фреки. Мааре.  Фаэтон.
Хавбек. Ржи. Агин.
Соль. Бесы. Акен. Аура.
Ураса. Флаги. Шприх.
Фри. Аз. Гид. Лангур.
Исеть. Кран. Арзамас.
Редон. Амо. Узы. Ева.
Аскольд. Шишам.

По вертикали: Группа.
Овал. Ополе. Иния. Сло

бода. Актер. Хлев.  Оса

док. Ктер. Радамес. Мост.
Дафна. Ирис. Икако.
Зверь. Софи. Бахвал.
Шкварки. Эфест. Гал.
Нега. Лор. Бангладеш.
Сафра. Низ. Уха. Фи.
Пчела. Иль. Гяур. Дина

мо. Крыш. Ре. Нова. Зак.
Мол. Суд. Нам.

УЛЫБНИТЕСЬ
Муж, вернувшись с

работы, разгневанно
кричит на жену:

 
 Обед опять не го

тов! Я ужасно голоден.
Все, иду в ресторан!

 
 Подожди пять ми

нут! 
 просит жена.


 Что же ты успеешь
приготовить за это вре

мя?


 Ничего! Я переоде

нусь и пойду с тобой!

Мама спрашивает
сына:

 
 Почему ты не ешь?
Ты же сказал, что голо

ден как волк!

 Сын:
 
 А где ты видела,

чтобы волк морковку ел?

***

21 января. Емельянов день. Емельяны%перезим%
ники. Емельян Накрути буран. От этого дня пошла
поговорка "Мели Емеля, твоя неделя". Коли в этот
день подует ветер с юга 
 лето будет грозное. Име%
нины: Антон, Василиса, Георгий, Григорий, Емель%
ян, Илья, Сидор, Юлиан.

22 января.  Именины: Петр, Филипп.
23 января. Григорий Летоуказатель. Если выпа


дет иней в этот день 
 лето будет сырое и холод

ное; если ветер с юга 
 лето будет грозное. Имени%
ны: Григорий, Макар, Маркиан, Павел.

24 января. День Феодосия. Феодосий Великий.
Федосей Весняк. "Федосеево тепло на раннюю вес

ну пошло". "Теплые дни января недобром отзыва

ются". Должны быть Федосеевские морозы. Если
морозно 
 "яровой посеешь поздно". Именины:
Михаил, Федосий.

25 января. Татьянин день. Бабий кут. Праздник
российских студентов и школяров. День рождения
российского студенчества. Если в этот день идет
снег 
 лето будет дождливое; если солнышко 
  к
раннему прилету птиц, к ранней весне. Именины:
Петр, Савва, Татьяна.

26 января. Именины: Елизар. Ермил, Петр,
Яков.

27 января. Именины: Вениамин, Евсей, Еремей,
Илья, Иосиф, Макар, Марк, Нина, Павел, Савва,
Сергей, Степан, Федул.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
21 января % днем % 15, ночью % 22, малооблачно
22 января % днем  % 17, ночью % 24, ясно
23 января % днем % 9, ночью % 17, облачно,
небольшой снег
24 января % днем  % 9, ночью % 13, облачно,
временами  снег
25 января % днем % 12, ночью % 15, облачно
26 января % днем % 11, ночью % 15, облачно
27 января % днем % 8,
ночью % 12, облачно.

Кинозал "Родник"
21 января, 24 января, 28 января

Киноклуб "Ералаш",
викторина "Все обо всем",
мультфильм "Король лев".

Начало в 13.00.


