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   Дворнику � уважение, детям � снежный городок
Слякотная погода прошла, зима вступила в свои права и, видимо, чтобы наверстать
упущенное, засыпала нас огромным количеством снега. Бороться с этим стихийным
бедствием вышли все коммунальные службы города и района, дорожники.

Дворы, тротуары,улицы города очищены,
ходить пешком и ездить на транспорте
теперь можно.
Но мало кто задумывается,
что за всем этим стоит огромный труд,
большая слаженная работа.
Вот, что сказал нам об этом  заместитель

главы районной администрации, начальник
управления муниципального хозяйства Ана�
толий Малов: " В нашем районе создана и дав�
но и успешно действует единая диспетчерская
служба, через которую мы оперативно полу�
чаем сводки погоды, информацию о чрезвычай�
ных происшествиях и т.д. Всё это тут же до�
водится до сведения всех ответственных лиц,
руководителей наших коммунальных предпри�
ятий МУП "Спецтехстрой" и  МУП "Артеми�
да", ДРСУ, а они, в свою очередь, организуют
работников на борьбу со стихией. Вот и в этот
раз, как только выпал первый большой снег, на
улицы вышла вся имеющаяся снегоуборочная
техника, задействовали весь людской ресурс �
дворники чистили выходы из подъездов, аллеи
парков и скверов, пешеходные мосты и перехо�
ды, остановки.

Участок дворника Юрия Субботина  самый видный � центр города.
Раннее утро, а он уже на рабочем месте, чистит тротуары от снега. И  так уже третий год.

 6  122

В режиме "Карантин"
С 26 января ввиду

повышения уровня за�
болеваемости гриппом
и ОРВИ в Родниковс�
ком районе введен ка�
рантинный режим.
Это значит, что вво

дится запрет на мас

совые мероприятия,
масочный режим в
учреждениях и на
предприятиях, со

блюдаются ограничи

тельные меры в меди

цинских учреждени

ях. Постановление об
усилении мероприя

тий в период эпиде

м и о л о г и ч е с к о г о
подъема заболевае

мости гриппом и дру

гими ОРВИ подписал
накануне глава Род

никовского района
Александр Пахолков.

С этого дня в це

лях профилактики
распространения
гриппа и ОРВИ в че

тырех городских об

щеобразовательных
школах и учрежде

ниях дополнитель

ного образования
детей полностью
приостановлен учеб

ный процесс. Ранее
были закрыты на ка

рантин 12 классов
средней школы №3,
в СОШ №2 
 3 клас

са, в четвертой шко

ле 
 5 классов, более
половины дошколь

ников детского сада
№1 обратились за
медпомощью в по

ликлинику. По дан

ным Родниковской
ЦРБ на 26 января в

районе зарегистри

ровано 907 человек
больных ОРВИ и
гриппом: 801 ребе

нок и 106 взрослых.
В течение понедель

ника 25 января впер

вые за медицинской
помощью в поли

клинику обратилось
363 человека, из них
79 взрослых и 284 ре

бенка. В медицинс

ких учреждениях
введены ограниче

ния при посещении
больных, будут про

водиться только эк

стренные операции.

 Спешим опро

вергнуть слухи о ле

тальных исходах от
вирусной инфекции
гриппа. "Смерть под�
ростков в отделении

Родниковской ЦРБ не
регистрировалась, 

сообщила замести

тель главного врача
Марина Пономарева.

 Такая информация
не подтвердилась и в
районном филиале ко�
митета ЗАГС".

В регионе создана
система трехуровне

вой инфекционной
помощи больным ви

русными инфекция

ми, определена мар

шрутизация больных
в зависимости от тя

жести заболевания.
Оказание медицинс

кой помощи боль

ным с тяжелыми фор

мами гриппа возло

жено на ОБУЗ "1
я
Городская клиничес

кая больница".

О том, какой вид
гриппа "бушует" в
районе, помогут вы


яснить результаты
вирусологического
обследования.
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18 января в общественной приемной Родниковского мест�
ного отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" состоялся первый
в этом году прием граждан главой Родниковского района
Александром ПАХОЛКОВЫМ. Обращения восьми родников�
цев носили разноплановый характер.

Речь шла и об отсутствии уличного освещения на Зна

менской улице, о низкой температуре в помещении одной
из квартир дома 8 мкр. Южный.  Также к главе обратилась
жительница города, состоящая в очереди на получение жи

лья,   с просьбой ускорить процесс предоставления кварти

ры.  Имея инвалидность и воспитывая несовершеннолет

него ребенка,  ей очень сложно оплачивать съемное жилье.
Решение  таких вопросов требует времени.

Но были и такие обращения, которые возможно испол

нить в короткие сроки.  Женщина обратилась с просьбой в
оказании материальной помощи для покупки дорогостоя

щих лекарств для дочери. Руководитель района порекомен


довал ей незамедлительно обратиться с заявлением в комис

сию по социальной поддержке населения райадминистра

ции, где ее обращение обязательно рассмотрят.

К главе обратился представитель компании по перера

ботке  около150 видов вторсырья с целью взаимовыгодного
сотрудничества. Данная организация работает с торговыми,
образовательными учреждениями и предлагает услуги по
сбору вторичного сырья: макулатуры, полиэтиленовой плен

ки, пластиковых бутылок, стекла. Это предложение заинте

ресовало администрацию района, и стороны договорились
обсудить эту тему подробнее.

Эффект от подобных приёмов очевиден. Муниципаль

ная власть узнаёт о проблемах родниковцев и реагирует
на возникающие вопросы, а жители имеют возможность
получить ответы и решение проблем максимально опера

тивно.

Ольга ВОРОБЬЁВА

Бинты и полотенца �
на деньги Минпромторга

23 января на стадионе «Труд» свое
функционирование начал Центр тести�
рования по выполнению нормативов Все�
россисйсеого физкультурно�спортивно�
го комплекса «Готов к труду и обороне».
Это событие открыло ежегодный месяч�
ник по оборонномассовой работе в Род�
никовском районе. День прошел под де�
визом: «На старт ГТО!»

Комплекс ГТО внедрен в нашей
стране по инициативе президента в
2014 году. Его основными  целями яв

ляются совершенствование государ

ственной политики в области физичес

кой культуры и спорта, создание эф

фективной системы физического вос

питания, направленной на развитие
человеческого потенциала и укрепле

ния здоровья населения.

В день открытия Центра тестирова

ния в нашем районе состоялась торже

ственная церемония вручения почетных
нагрудных знаков ГТО  тем гражданам
нашего города, которые уже выполнили
комплекс. А это 18 юных родниковцев!
Им были вручены 7 бронзовых и 10 се

ребряных значков. Обладательницей зо

лотого знака стала ученица МБОУ СОШ
№ 4 Милена Тихомирова.

Надеемся, что этот знак для мно

гих станет отправной точной к дости

жению высших спортивных результа

тов. Заслуженные награды в этот день
получили и те, кто прилагает немало
сил для развития спорта в нашем рай

оне. Благодарность Департамента мо�
лодежной политики Ивановской облас�
ти за профессиональное мастерство,
педагогический талант и большой
личный вклад в подготовку учащихся
к выполнению испытаний комплекса
ГТО вручена учителю средней школы
№4 Татьяне Анатольевне Фроловой.

Благодарности  отдела по делам

молодежи и спорту за эффективное со

трудничество в работе по пропаганде
и внедрению комплекса ГТО полу

чили руководитель молодежного
проекта "Кто?Если не мы!" 
  Алек�
сандр Коновалов, руководитель фитнес

студии "Актив
леди" 
  Людмила Кривецкая,
участник студии "Фитнес
парк
Отель"

   Сергей Сурков, руководитель секции
самбо 
 Иван Беляев, руководитель
клуба восточных единоборств "Дракон"

  Алексей Кудряшов.

После торжественной части пришло
время испытаний для следующих учас

тников комплекса. В нашем пункте сда

чи комплекса право первыми показать
свои навыки и умения, которые полу

чили на занятиях физической культуры
в школах и спортивных секциях, выпа

ло 11
классникам города и района.
Было зарегистрировано свыше 60
чело


век. В день открытия Центра тестиро

вания им предстояло сдать свои первые
нормативы. Школьникам было предло

жено 7 испытаний: прыжок в длину с
места, поднимание туловища из поло

жения лежа, подтягивание на верхней
перекладине, подтягивание на нижней
перекладине, рывок гири (16 кг), сги

бание и разгибание рук в упоре лежа,
наклон вперед из положения стоя.

Те, кто достойно выполнил норма

тивы, в скором времени будут награж

дены золотыми, серебряными и брон

зовыми знаками ГТО.

Анастасия Бойцова (ЦГСОШ): "Я
сдала отжимания, поднятие тулови�
ща из положения лежа, наклон вперед
из положения стоя и прыжок в длину
с места. Пока по результатам у меня
три серебра и одно золото. Комплекс
ГТО позволит  увидеть уровень моих
возможностей, узнать, где я уже до�
статочно хорошо владею навыками
выполнения  и в каких видах испыта�
ний мне стоит "подтянуться". Хочет�
ся, чтобы значок ГТО украсил коллек�
цию моих достижений".

Алина Гарелина (СОШ №3): "Все ре�
зультаты, которые я сегодня показала,
соответствуют золотому значку. Полу�
чение знака ГТО для каждого должно
быть важным событием. Это радость и
к ней хочется стремиться. А еще, воз�
можно результаты комплекса ГТО по�
влияют на баллы при поступлении в ВУЗ".

Роман Гузанов (СОШ №3): "Сегодня
я сдал подтягивание на высокой перекла�
дине и  подъем туловища на золотой зна�
чок. Знак ГТО обеспечит мне дополни�
тельные баллы при поступлении в выс�
шее учебное заведение, а также даст
возможность убедиться в своих силах и
возможностях".

Пока ребята сдали только часть нор

мативов, необходимых для получения
значка. Впереди их ждут новые "испы

тания". Искренне желаем им удачи!

Вероника СМИРНОВА

"На старт ГТО!"

С предложением сотрудничества
                                                              ПРИЁМ

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
     21 января встретила 100�ЛЕТ�
НИЙ ЮБИЛЕЙ жительница села
Каминский,  труженица тыла
Агния Петровна БЛЮДОВА.
От всей души поздравляем Агнию
Петровну. Такой юбилей в наши
дни отмечается нечасто. Вы  мно(
гое повидали на своём веку: и сча(
стье, и радость, и любовь, и друж(
бу, и успех. Поэтому, в этот день у
нас лишь одно пожелание: будьте
здоровы. С Днём Рождения!

Заведующая отделом по делам молодежи и спорту администрации Родниковс�
кого района Ольга Старикова вручает благодарность за содействие в пропаганде
и внедрению комплекса ГТО руководителю секции самбо Ивану Беляеву.

Сообщение
секретаря

Общественной палаты
Российской Федерации
В соответствии с ч.3 ст.12 Феде(

рального закона от 10.06.2008 г. №
76(ФЗ "Об общественном контроле
за обеспечением прав человека в
местах принудительного содержа(
ния и о содействии лицам, находя(
щимся в местах принудительного
содержания" прекращены полномо(
чия члена общественной наблюда(
тельной комиссии Ивановской обла(
сти Козлова Владимира Алексан�
дровича (решение совета Обще(
ственной палаты Российской Феде(
рации от 19.10.2015 г. №87(С).

Секретарь общественной
палаты РФ А.В. Бречалов

Департамент экономического
развития подвел итоги сотрудниче�
ства в 2015 году с Фондом разви�
тия промышленности при Минп�
ромторге.

Фонд выделил займы на три проек(
та, которые реализовывались в горо(
дах и районах области. "Навтекс" в На(
волоках получил 350 миллионов руб(
лей на создание высокотехнологично(
го производства перевязочных мате(
риалов, что позволит создать 413 ра(
бочих мест. Родниковский  "Протекс"
с помощью такой же суммы наладил
выпуск  флисового трикотажного по(
лотна. Также на базе родниковского
индустриального парка "Праймтекс"
(он получил 450 миллионов) выпуска(
ет портьеры и махровые изделия.

На днях  руководитель департа(
мента Александр Лодышкин встре(
тился в Москве с руководством Фон(
да развития промышленности. На
встрече достигнута договоренность
о том, что предприятия региона при(
мут участие в конкурсном отборе на
поддержку новых проектов.

Подушки
из гречневой "каши"

Хитом продаж на шуйском пред�
приятии "Специальный текстиль"
были признаны подушки, наполнен�
ные лузгой гречихи.

Набитые таким образом подуш(
ки, утверждают производители, об(
ладают отличными ортопедически(
ми свойствами и даже помогают из(
бавиться от головных болей. "Благо�
даря рассыпчатости лузги в чехле,
во время отдыха на таких подушках
происходит своеобразный точечный
микромассаж шеи и затылка. В ре�
зультате улучшается циркуляция
крови по мелким сосудам, снимает�
ся напряжение и боль в шейном от�
деле", ( пояснили на предприятии.

Кстати, в хиты продаж "Специ(
ального текстиля" попали также по(
душка для груди и противогрибко(
вые носки.
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   Дворнику � уважение, детям � снежный городок

                              ДЕМОГРАФИЯ

 ГДЕ ЛЮБОВЬ,
 ТАМ И СОГЛАСИЕ

(Начало на 1 стр.)
Только в МУП "Спецтехстрой" ежедневно на уборку выходило  7

единиц снегоуборочной техники � вся, имеющаяся в наличии.  В пер�
вую очередь освобождаем от снега подъезды к социальным объек�
там � школам, детским садам, больницам. Если ситуация по ка�
кой�то причине станет критической (например, при очень сильном
снегопаде или выходе из строя техники), то коммунальщикам при�
дут на помощь частные лица, с которыми заключены договора на
уборку снега. В основном, это касается очистки придомовых тер�
риторий.  Но родниковцы должны понимать, чтобы ликвидировать
последствия больших снегопадов, нужно время � фронт работ ве�
лик. И хорошо, если бы жители и многоквартирных, и частных до�
мов делом поддержали коммунальные службы. К примеру, взяли в
руки лопату и почистили снег у подъезда, если дворник или снегоу�
борочная машина не успевает, или освободили бы от снега стоянку
для собственных машин. В частном секторе  некоторые улицы  иног�
да утопают в снегу, хотя раньше было принято каждому расчи�
щать его у своего дома.  Понятно, что живут здесь в основном по�
жилые люди, но им должны прийти на помощь молодые � их дети и
внуки. Ведь на заснеженную улицу в случае надобности не смогут
проехать спасательные службы � скорая, пожарные, газовщики и
т.д., а это уже прямая опасность для жизни и здоровья граждан. В
общем, борьба со снежной стихией �  дело общее".

МУП «АРТЕМИДА»
А теперь посмотрим на проблему глазами тех, кто непосред


ственно работает на "земле" и своими руками убирает снег. Это
работники МУП "Артемида" 
 без малого сорок городских двор

ников. Говорит мастер МУП "Артемида" Александр Смирнов:
"Снегу в январе выпало очень много.  Все мои работники трудились
практически без выходных. Часто, что называется, в два захода:
в 5�6 часов утра и вечером. Обычно действуем так: сначала про�
ходит снегоочистительная техника МУП "Спецтехстрой", а сразу
за ней �  дворники с лопатами. Как показывает практика, чтобы
убрать большие снежные завалы, нужно около суток. Труд двор�
ника � тяжёлый труд. Сколько снега приходится перелопачивать,
лёд соскребать!  А ведь работают в большинстве своём женщи�
ны�пенсионерки, не слишком здоровые, но очень ответственные.
Конечно, сразу, в мгновение ока, очистить всю свою территорию
ни один дворник не в силах. К примеру, на каждого работника, за�
нятого на придомовой территории, у нас приходится 20 подъез�
дов, два человека освобождают от снега 29 остановок. В большой
снегопад этим людям приходится очень нелегко.   Некоторые не
выдерживают, уходят. Не ругать надо дворников, не честить их
почём зря в интернете, что к 7 утра ещё где�то не успели расчис�
тить, а взять лопату да помочь! Может быть, когда своими ру�
ками освободишь от снега хотя бы крохотный участок своего дво�
ра, поймёшь, как  достаётся их скромный заработок".

СЛОВО ДЕПУТАТУ
Депутат городского Совета и автомобилист Андрей Голубев

считает, что дороги в Родниках чистят едва ли не лучше, чем во
всех других районах, но со дворами многоквартирных домов
дело обстоит не так благополучно, и это не вина дворников.

"Дворники у нас в мкр. Рябикова работают идеально, 
 говорит
Андрей. 
  С самого утра уже все на рабочих местах. А вот сне�
гоочистительная техника порой подводит, не вовремя или не
очень качественно чистит проезжую часть дворов, что вызы�
вает нарекания жителей. Хотя, если вдуматься, мы быстро
привыкли к хорошему. В советское время свой двор чистили сами
� в каждом подъезде была "дежурная" лопата, сейчас же мно�
гим и в голову не придёт откинуть снег даже от крыльца соб�
ственного подъезда, будут ждать коммунальщиков".   От себя
отмечу, что, по моим наблюдениям, очень затрудняют, если
не парализуют, работу снегоочистительной техники автомо

били, день и ночь стоящие под окнами многоквартирных до

мов.  И Анатолий Малов подтвердил мне, что ситуация с убор

кой снега во многих дворах мкр. Шагова, Машиностроитель,
Южный просто критическая: снегоуборочная техника не мо

жет сюда въехать, потому что  всюду автомобили и водители
боятся  повредить их при расчистке. Люди, ставьте автомоби

ли на специальные стоянки, не загромождайте подъезды к
домам! Это необходимо делать не только из
за снега, но и из

за угрозы различных чрезвычайных ситуаций:   не дай бог, слу

чится, к  примеру, пожар, а огнеборцы не смогут к вам подъе

хать. Домкомам  также необходимо проводить разъяснитель

ную работу с автовладельцами, чтобы они не создавали пре

пятствий уборщикам снега, а в итоге и себе самим, потому
что выехать из нечищеного двора проблематично.

ЧТО НА СЕЛЕ?
Теперь о том, как обстоят дела на селе, где, как я знаю, на

расчистке дорог от снега бывает занята техника и дорожни

ков, и коммунальщиков, и сельхозпредприятий. Населению
районной глубинки транспортные и пешеходные пути нуж

ны не меньше, чем горожанам. Житель села Михайловское
Владимир Лютов считает, что дороги в его родном селе  чистят
нормально: "И у школы, и по посёлку можно и пройти, и про�
ехать". Положительно оценил снегоуборочную работу ком

мунальщиков у себя в Болотнове и наш старейший внештат

ный корреспондент Валерий Коликов: "Такого, чтобы автобу�
сы  не проехали, у нас не бывало. Чистят хорошо. Только, на мой
взгляд, нужно меньше посыпать дорогу солью, а то получается
какая�то жижа, ходить по ней неприятно".

ЗАСУЧИМ  РУКАВА
 А теперь о том, как граждане могут превратить неожидан


ный увесистый снежный дар природы в море позитива.  Чле

ны родниковского отделения партии "Единая Россия" во гла

ве с Андреем Морозовым в январе вышли на улицу, взялись
за лопаты и в мкр. Машиностроитель сделали громадную гор

ку, на которой  может  прокатиться и стар, и млад. Такие гор

ки, а возможно и целые снежные городки, они хотят устроить
во всех городских микрорайонах. Если вы готовы засучить ру

кава и немного потрудиться на общее дело 
 присоединяй

тесь! Подарите своим детям настоящую русскую зиму с весё

лыми забавами и активным отдыхом на свежем воздухе!

 Ольга СТУПИНА

В Родниковском районе
 начался  прием отчетности

К 20 января наступившего года в
Родниковском районном филиале ко

митета ЗАГС зарегистрировано 11 ма

лышей: два Ивана, Даниил и Максим,
Татьяна и Дарья, София и Мария, По

лина,  Стефания и Марьяна. Девочки,
по
прежнему, удерживают первенство
в рождении, как и в прошлом году.
Семь молодых пар вступили в закон

ный брак, но 5 супружеских союзов, к
сожалению, перестали существовать.

Если обратить внимание на год ушед�
ший, в районе зарегистрировано рожде�
ние 190 девочек и 164 "парней", причем
число девочек выросло на 18 в сравнении
с 2014 годом. Важно отметить  увеличе

ние количества детей,  родившихся в
семьях  по счету вторыми, третьими,
четвертыми и более  
 это 233 малыша
от общего количества рожденных. Сре

ди них 
 одна двойня. Кроме этого, уве

личилось число детей, рожденных в
законном браке,  
 всего 267 младен

цев. Немалую роль в этом играет госу

дарственая поддержка семей, воспиты

вающих детей.

Марш Мендельсона прозвучал для 219
пар, в 2014 году их было чуть больше � 226.
Зато явный прогресс достигнут в обла

сти расторжения брака 
 137 против 179

 результата 2014 года, когда пары пере

стали быть супругами. Во многом это

му результату способствовала совмест


По данным комитета Ивановской области ЗАГС
в первый январский рабочий день по области было
зарегистрировано 47 новорожденных детей. В их
числе оказалась первая тройня 2016 года � Ульяна,
Кирилл и Матвей. Дети появились на свет 24 декаб�
ря 2015 года в семье счастливых родителей. А как
обстоит ситуация в Родниковском районе?

ная работа ЗАГС и отдела по делам мо

лодежи и спорту с молодыми супруга

ми в "Бабушкиной школе" с привлече

нием опытных психологов Марины
Марыгановой и Натальи Желтовой, и
священнослужителей 
 отца Владими

ра и отца  Вадима.  Положительную роль
сыграла примирительная комиссия, на

заседания которой приходили супруги,
подавшие заявления на расторжение
брака.  Нужно отметить, что большин

ство из них пересмотрели свое решение
и  сохранили семью.

Новым направлением работы с моло

дежью по воспитанию у них ответ


ственного отношения к браку стала
"Школа женихов и невест", которую с
удовольствием посещает группа деву

шек и юношей 
 студентов политехни

ческого колледжа.

Люди рождаются и умирают. Таков
закон природы. К концу 2015 года ко

личество умерших составило 594 чело

века, среди них 277 мужчин и 317 жен

щин ( в 2014 году ушли из жизни 586
граждан). Основной причиной смерти
остаются сердечно
сосудистые заболе

вания.

Что касается  первой половины ян

варя, то за 20 дней 2016 года зарегист

рирована смерть 40 человек и, к сожа

лению, не только в пожилом возрасте.
Посмотрите: старше 91 года умерли  2
женщины,  старше 75 лет 
 3 мужчины
и 14 женщин,  в возрасте 46
60 лет 
 5
мужчин и 1 женщина, а  7 мужчин и 2
женщины умерли  в возрасте от 26 до
45 лет. Среди умерших в трудоспособ

ном возрасте имели место случаи от

равления алкоголем, несчастные слу

чаи и суициды. Цифры говорят сами за
себя: средний возраст умерших в янва

ре  мужчин 
 45 лет….

Стоит задуматься о том, как мы жи

вем… Жаль умирать  в таком возрасте…
Давайте жить! Жить долго и счастли

во! В любви и согласии!

Ольга ВОРОБЬЕВА

Популярными мужскими
именами 2015 года стали
АРТЁМ, КИРИЛЛ, МАКСИМ,
МАТВЕЙ, среди женских по
прежнему лидируют � ВИК�
ТОРИЯ, ЕКАТЕРИНА, МА�
РИЯ, АНАСТАСИЯ. Среди
редких мужских имен оказа�
лись СЕМЕН, СВЯТОСЛАВ,
ПРОХОР, НИКОЛАЙ, среди
женских � ЯНА, ЭЛЬМИРА,
ХЕВИ и УКТАМОЙ.

ГО И ЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
Уважаемые родниковцы! В связи

с потеплением воздуха до плюсовых
значений с 28.01.2016 г. увеличива(
ется вероятность травматизма в ре(
зультате падения с крыш строений
подтаявшего снега и сосулек.

Будьте  бдительны. Держитесь на
безопасном расстоянии от стен зда(
ний. Не заходите на территории, обо(
значенные сигнальными лентами.

Логотип  Международного
молодежного  фестиваля

ПРИГЛАШАЕМ
НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ

ВСТРЕЧИ
Традиционные встречи с

населением проводит гла�
ва Родниковского района
Александр  Пахолков.

 Встречи  пройдут:
27 января с 13�30 до 15�00

в Доме культуры с. Каминс�
кий и с 15�30 до 17�00 в биб�
лиотеке д. Тайманиха,

3 февраля с 13�30 до 15�00
в Доме культуры с. Постнин�
ский и с 15�30 до 17�00 в
Домк культуры с. Филисово.

Департамент молодежной полити�
ки и спорта объявляет конкурс на со�
здание эмблемы (логотипа) моло�
дежного фестиваля, который пройдет
в Ивановской области в 2021 году.

К участию в конкурсе приглаша(
ются художники, дизайнеры, копи(
райтеры, творческие объединения,
рекламные агентства, школьники,
студенты и другие.

Эмблема должна стать ярким,
запоминающимся символом фести(
валя. Логотип может включать в себя
оригинальное написание слов и сло(
восочетаний "Международный мо(
лодежный фестиваль ( 2021", "Фес(
тиваль ( 2021. Иваново" и т.д. на рус(
ском или английском языке и соот(
ветствующее ему изображение (
графический символ.

Прием заявок и конкурсных ра�
бот проводится с 8 февраля по 11
марта 2016 года.

Более подробную информацию
можно прочитать в Положении о
проведении конкурса на официаль(
ном сайте Департамента молодеж(
ной политики и спорта Ивановской
области.

Управление Пенсионного фонда с
11 января приступило к приёму рас�
четов по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное
пенсионное и медицинское страхо�
вание и сведений индивидуального
(персонифицированного) учета за
2015 год. Полученные сведения бу(
дут распределены по индивидуаль(
ным лицевым счетам работников для
формирования их пенсионных прав.
При этом страхователи, которые
представляют отчётность на бумаж(
ных носителях, обязаны сдать расчё(
ты не позднее 15 февраля 2016 года,
а в форме электронного документа (
не позднее 20 февраля 2016 года.

Управление ПРФ рекомендует
страхователям не откладывать от(
четность на последние дни, посколь(
ку за нарушение сроков законода(
тельством предусмотрено примене(
ние штрафных санкций. Программы
для подготовки и проверки отчетно(
сти в электронном виде размещены
на официальном сайте Пенсионно(
го фонда (www.pfrf.ru) в разделе
"Электронные сервисы".

УПФР
 в Родниковском районе.
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Разные люди живут на све�
те. Одни преспокойно мирятся
с серой, унылой  окружающей
действительностью, а другие
берутся и преображают её в не�
что, радующее глаз. Житель
Вичугского проезда Александр
Пирогов как раз из породы не�
равнодушных, из тех, кто свои�
ми руками создаёт уют и ком�
форт для себя, своих детей и
внуков и для всей округи.

Лет восемь назад, когда ро

дилась младшая дочка, он
вдруг понял, что во дворе мно

гочисленной ребятне из окре

стных домов  совершенно не

где играть и решил сделать
что
то вроде детской площад


Дело мастера боится
ки. До этого они с женой бла

гоустраивали садовый участок
(есть там у них красивая бесед

ка, декоративный колодец,
оригинальные клумбы), так
что некоторый опыт  имелся.
Супруга поначалу стала возра

жать 
 всё
таки стройматери

алы нынче не из дешёвых, но,
увидев, с каким увлечением
муж взялся за дело, препят

ствовать не стала. И закипела
работа. Сначала во дворе по

явилась детская машинка с
надписью "Ну, погоди!", потом
избушка с резными налични

ками, столик с угловой ска

мейкой
диванчиком, просто
скамейка для местных бабу


шек, качели и металлические
лесенки
турники. Резать, сва

ривать, гнуть металл Алексан

дру помогал сосед Александр
Соловьёв. Пришлось пово

зиться, но результат того сто

ил 
 ребятня и взрослые при

няли работу с восторгом, а
площадка два года подряд (в
2011 и 2012 году) побеждала в
районном конкурсе на луч

шую детскую площадку.

Особенно красиво смот

рится во дворе паровозик с ва

гончиком, выкрашенные яр

кими красками 
 такие, пожа

луй, не уступят и сделанным
профессионалами.   Многие
детали этого мини
поезда
Александр привёз из Москвы

 он работает в фирме, которая
производит вагоны, и ему раз

решили взять некоторые узлы
и агрегаты, выброшенные в
металлолом, и в свободное
время придать им нужную
форму. Товарищи по работе
сделали много ценных замеча

ний и подкинули массу идей,
что и как сделать, чтобы кон

струкция для детей была пол

ностью безопасна. Сейчас
Александр со своим тёзкой за

няты изготовлением ещё од

ной машины, в которой ис

пользуют  старые автопок

рышки. Уже готовы металли

ческая рама и сиденья, покра

шены колёса, осталось  толь

ко собрать.

Александр Пирогов гово

рит, что конструирование ори

гинальных предметов для ук


рашения двора его очень ув

лекло, и он не планирует оста

навливаться на достигнутом. В
его гараже ждут "выхода в свет"
большая деревянная мельница
и Железный Дровосек, кото

рого мастер шутливо называ

ет памятником Трезвому  Му

жику. Мельницу он подглядел
на даче у знакомых и извёл на
неё остатки стройматериалов
от дачного домика. А Мужика
увидел в Москве на авторын

ке по соседству с работой: там
умельцы из бросового матери

ала сварганили и выставили на
продажу целых три фигуры 

особенно удачно вышел гаиш

ник 
 в фуражке,  с радаром и
жезлом. Вот и его Железный
Дровосек из глушителя от ав


томобиля, найденного на
свалке, и старых вагонных
пневмоцилиндров и пружин.

В интернете Александр уже
набрал целую коллекцию того,
что хотел бы сделать: это и кра

сивые кованые лавочки, и
клумбы
кареты,  и мангалы
оригинальной формы, и мно

гое другое. Для двора присмот

рел простую и эффектную пе

сочницу
горку из тех же авто

покрышек. Осталось только
настроиться и сделать. Жела

ем Александру Пирогову неис

сякаемого творческого вдох

новения, дальнейших успехов
и достижений! Придумывайте
и мастерите ещё, а мы про вас
напишем!

 Ольга СТУПИНА

Пластилиновые
фантазии

20 января в детском саду №12
"Звездочка" состоялся мастер�класс
для педагогов района по художествен�
но�творческой деятельности "Плас�
тилиновые фантазии".

Работа с пластилином, изучение
его  свойств,  процесс лепки помога

ют ребенку выразить эмоции, своё
видение окружающего мира и своё
отношение к нему, сформировать эс

тетический вкус, развить гибкость,
координацию, мелкую моторику
пальцев, речь, элементарные матема

тические представления у дошколь

ников. Опыт работы в данном на

правлении был представлен на рай

онном мероприятии. Старший вос

питатель Н.В. Желтова познакомила
педагогов со значимостью использо

вания обыкновенного пластилина в
детской деятельности в целях реали

зации ФГОС (Федерального  государ�
ственного образовательного  стандар�
та) в дошкольном образовании. Осо

бые свойства и возможности пласти

лина на занятиях художественно

творческой деятельности были пред

ложены педагогами дошкольного уч

реждения Ж.В.Кипиной, Е.Н.Козло�
вой, Н.С.Мотовиловой. Участники
мастер
класса попробовали сами из

готовить детский пластилин, кото

рым могут лепить даже малыши ран

него возраста.  Были представлены
разные техники работы с пластили

ном 
 пластилинографии, изготовле

ние штампов 
 используя их в рисо

вании.

 Особый интерес у всех присут

ствующих вызвал пластилиновый те

атр, который показали музыкальный
руководитель А.В.Орлова и воспита

тель Е.В. Шакирова. Гости с удоволь

ствием приняли в нём участие. Педа

гоги представили выставку работ
"Пластилиновая живопись" в разных
техниках пластилинографии, кото

рая получила многочисленные отзы

вы гостей мастер
класса.

Как и год назад, в Крещение Парс�
кое было привлекательно для православ�
ных людей и паломников. Сюда ехали
люди из близких и далеких городов, на
своем транспорте и организованно. В
числе туристической группы приехали
гости из Иваново.

В это Крещение их было больше 
 в
основном участники тура решили по

сетить село семьями.

Новоиспеченных туристов пер

вым встретил Парский музей, кото

рый вот уже 17
й год хранит историю
возникновения и жизни села. И каж

дым своим посетителям Виктору Ва�
сильевичу Пастухову 
 создателю и
хранителю здешних ценностей и ре

ликвий 
 есть что рассказать и пока

зать гостям. Тут и парские гребешки,
и калачи, сельские жители, просла

вившие малую родину, ярмарка, ко

торая и по сей день является празд

ником для села.

По традиции Виктор Васильевич
подарил своим посетителям гребешки

 их когда
то выпускала работавшая в
селе фабрика.

"Крайне положительные впечатле�
ния от увиденного и услышанного. Спа�
сибо за сохранение истории и традиций
нашей Ивановской земли. Особые слова
благодарности хранителю музея и экс�
курсоводу � Виктору Васильевичу. Это
благое дело � воспитывать в подраста�
ющем поколении патриотизм, сохраняя
историю своего края и людей. С удоволь�
ствием посетили музей со своими друзь�
ями и близкими", 
 написали гости в
книге отзывов.

Из музея ивановцы отправились в
летний храм Ивана Предтечи, где смог

ли поставить свечи, прочитать молит

ву и испить святой воды.

Запастись ею можно было и у род

ника, который в этот день был много

люден. И не только из
за вкусной хо

лодной воды 
 рядом с ним стоят купе

ли. Чтобы окунуться, люди выстаива

ли очередь! Не преминули "освежить

ся" в крещенской воде и наши турис


На Крещение � всей семьей

ты, в том числе и дети.
"Обряд омовения � русская традиция.

Как доктор я хочу сказать, что гормо�
ны должны выплескиваться � для здоро�
вья полезно, 
 поделился с нами впечат

лениями один из туристов. � А когда
люди собираются вместе, это большое
хорошее дело".

После познавательного, духовного
и "освежающего" пунктов маршрута

путь туристов лежал в новый гостевой
дом Елены Калачевой. После мороза 

самое место, чтобы согреться, обсудить
увиденное и услышанное и подкре

питься.

"Необычно то, что мы побывали
здесь. Это первый наш визит в Парское,

 говорит Анастасия. 
 Музей понравил�
ся: узнали в нем, как появилось Парское,
кто здесь жил. Для такого села � музей
великолепный! И впечатление от купа�
ния останется навсегда. Теперь будем ез�
дить сюда в Крещение".

Гостеприимная хозяйка дома напои

ла туристов чаем c вареньем, накормила
обедом, а также рассказала о чудесных
свойствах освященной воды. Потом вся
группа под руководством Елены масте

рила куколку
оберег, которую увезла с
собой на память о поездке в Парское.

Наталья
 ХАРИТОНКИНА

"Нынешняя Крещенская ночь вновь
прошла на ура: народу было очень мно�
го � гости села приехали из Иваново,
Шуи, Вичуги, Родников, 
 отмечает
глава Парского сельского поселения
Татьяна Чурбанова. 
 Для всех рабо�
тали две купели, были организованы
костры для обогрева. В притворе хра�
ма прихожане могли выпить горячего
чаю. Также для гостей работала су�
венирная лавка".

Беседка в виде паровоза с вагончиком �
украшение детской площадки.

Когда придёт весна, мельница и Трезвый Мужик
«пропишутся» на даче  у Александра Пирогова.
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Стало традицией
 встречать старый Новый год у жителей

с. Пригородное в доме культуры с. Пост�
нинское.

Так было 13 января 2016 года. В зале Дома
культуры был организован теплый прием гос(
тей с чаепитием. Коллективом Дома культуры
была подготовлена Новогодняя развлекатель(
ная программа с участием Деда Мороза и Сне(
гурочки, которая поразила всех своим разно(
образием.

Было произнесено много тостов и новогод(
них поздравлений. Особенно понравились теп(
лые слова поздравления нашего нового главы
сельского поселения  Елены Николаевны Лап(
шиной, которая пожелала присутствующим
здоровья, добра, благополучия и дала обеща(
ние на дальнейшее взаимопонимание и обще(
ние с людьми старшего поколения.

Хочется выразить огромную благодарность
за организацию мероприятия коллективу Дома
культуры с. Постнинский, его руководителю
Татьяне Александровне Кулаковой и нашему
уже можно сказать кадровому водителю Ана(
толию Викторовичу Селезневу, который сопро(
вождает нас на все запланированные Советом
ветеранов мероприятия. С ним надежно и спо(
койно.

Александра Суслова, председатель
Совета ветеранов с. Пригородное.

Решила написать о
своей жизни в газету.
Пусть почитает моло

дежь и поймет, как
жили дети войны.

Нас было семеро у
мамы, папа погиб на
войне. Мама воспиты

вала нас одна, жила
очень бедно. Хорошо,
что мама работала все

гда не на одной работе,
а на двух. А жили мы в
деревне. В колхозе пла

тили только трудодни,
а денег не давали, вот и
приходилось маме ра

ботать еще в лесниче

стве, там хоть наделяли
покос, и мы все труди

лись, чтобы держать
хоть какую скотинку. В
общем, работали все
как могли. Сколько раз
у мамы просили, чтобы
она меня отдала в доч

ки, но она не отдала.
Как бы ей не было
трудно, она старалась
воспитать своих детей
сама.

Когда мне исполни

лось 7 лет, я пошла в
няньки. Все каникулы
водилась с детишками
в своей деревне и в со

седской. Было очень
тяжело. В школу ходи

ли с сестрой по очере


Вот и прошли Рож

дественские праздники

 так любимые нашим
народом Рождество и
Крещение! Радостные
и веселые  рождествен

ские детские меропри

ятия, которые останут

ся на долгую память в
сердцах и душах наших
детей и взрослых. Как
важно в наше время за

ботиться о духовном и
нравственном воспита

нии молодого поколе

ния, укреплять в нем
веру, которая будет по

могать им по жизни
строить крепкую семью
и осуществлять свои
заветные планы и меч

ты!

Небольшой храм в
честь святых благовер

ных князей Петра и
Февронии Муромских
находится в центре на

шего города, а святые,
в честь которых освя

щен храм, являются

Трудно живется многим
ди: день я шла в школу,
а она дома дела делала,
в другой день, наобо

рот, она 
 в школу, я 

дома с делами. Да и
одевать было нечего.
Помню, как я плакала
и просила, чтобы папа
приехал и купил мне
сапоги, но папа погиб
на войне, и я его никог

да не видела. Даже на
фото и то не пришлось
посмотреть. Может
быть, они в то время и
не фотографировались,
а возможно все расте

ряли, мы ведь были ма

ленькие. Всю жизнь хо

телось узнать, какой
был папа.

Я родилась в 1940
году шестым ребенком
в семье. Знаю, что жили
все очень бедно, но по

могать было некому.
Несмотря на трудности,
мы были дружные в де

ревне. Соседки всегда
приходили, двери были
открыты для всех. Ког

да уже стали все подра

стать, к сестрам стали
приходить подружки, к
братьям 
 дружки. Но
мама не ругалась, нико

го не прогоняла.

Потом в 1960 году
мне дали справку из

колхоза, и я поступила
в ПТШ на ткачиху, а в
то время я училась в 10
классе. Со слезами
ушла из школы и доу

чивалась в школе рабо

чей молодежи уже из
за
работы.

Мама умерла рано,
ей было 57 лет, а мне в
то время было 25 лет. Я
была уже замужем и
воспитывала ребенка.
Ему шел второй год.
Помогать было некому.
У мужа тоже отец погиб
на войне.

И что хочу сказать,
такую тяжелую жизнь
мы жили, но были все
дружные. В гости ходи

ли ко всем родным.
Прожили все в закон

ном браке, никто не
расходился. Одно толь

ко обидно, что папа по

гиб, и помощи не было
никогда никакой. У
кого отцы вернулись,
они воспитывали детей
и потом хоть и поздно,
но все
таки получали
квартиры 
 хотя бы в
этом им была помощь.

От государства ни

какой помощи не было.
Строились сами, денег
не было никогда. Иной
раз идешь и думаешь,

хоть бы 15 копеек най

ти на буханку хлеба.
Собирали бутылки пу

стые, чтобы купить
хлеб и спички. Вот так
мы и выживали, только
своим трудом. Но такая
жизнь нас не покалечи

ла, а закалила. И поэто

му, мы с великим со

чувствием относились
ко всем. Мне до сих пор
жалко всех, кому труд

но живется. Потому
что это все я испытала
на себе. А трудно жи

вется сейчас многим:
кто
то остается без ра

боты, а жить как
то
надо. Многие ездят в
Москву, но из
за этого
и семьи распадаются. И
сколько наших людей
погибло из
за этого.
Хочется, конечно, что

бы все скорее налади

лось, чтобы не было
безработицы. Чтобы
люди жили спокойно и
не боялись, что будет
завтра. Чтобы была
твердая  уверенность в
своем будущем. Чтобы
были полноценные се

мьи, поменьше было
малоимущих семей. На
этом хочу закончить
свое письмо.

Фаина Дороднова.

Святой родник веры, надежды, счастья и любви

Здравствуйте, уважаемая редак�
ция газеты "Родниковский  рабочий"
родного мне города Родники!

Благодарю (простите, что с опоз�
данием) за присланные газеты, по�
священные 70�летию Победы. Теперь
бережно будет храниться у нас в се�
мье газета, где опубликован рассказ
племянницы о погибшем на войне
моем дяде Кузнецове Геннадии Ивано�
виче, родившемся в Родниках. Счи�
таю очень важным наличие именно
бумажного носителя информации �
растет внучка…

Кстати, хотелось бы отметить,
что идея "Бессмертного полка" несколь�

покровителями семьи.
Именно к ним обра

щаются люди с
просьбой о решении
семейных проблем, о
даровании доброго и
верующего супруга,
именно с них мы дол

жны брать пример в
своей жизни. То, что в
нашем городе появил

ся храм в честь покро

вителей семьи, являет

ся Промыслом Божь

им, а крепкая семья и
здоровые дети 
 наше
самое главное  богат

ство, ведущее ко спа

сению.

Святые Петр и Фев

рония молятся перед
Господом о нашем се

мейном счастье и бла

гополучии. Это ми

лость Божья, что мы
можем зажечь свечу и
поклониться этим свя

тым в храме, назван

ном в их честь.

Нельзя упускать

тот факт, что во време

на гонений здесь на

ходилась часовня, в
которой служил Род

никовский святой,
с в я щ е н н о м у ч е н и к
Петр Лебедев, настоя

тель Ильинского хра

ма. Да дарует Господь
нашему граду, молит

вами священномуче

ника Петра Родников

ского, благоденствие,
мир и всякое душеспа

сительное благополу

чие. Этот маленький
храм должен стать для
православных родни

ковцев островком
веры, надежды и люб

ви, и то, каким он бу

дет, во многом зависит
от нас самих.

Дорогие братья и
сестры, православные
родниковцы, мы всегда
рады видеть вас в на

шем храме! Он откры

вается за час до начала
богослужений, распи


сание размещено при
входе в храм. В храме
можно заказать все не

обходимые требы: Та

инства Крещения и
Венчания, поминание
о здравии и упокоении,
причащение болящих
на дому, соборование,
молебны, а также освя

щение машин и домов,
очное и заочное отпе

вание. Храм нуждается
в приобретении бого

служебной утвари, уб

ранства для храма, а
также прочей помощи!

Дорогие родников

цы, предприниматели
и руководители орга

низаций! Просим вас
оказать посильную по

мощь нашему храму!
Господь вернет все по

траченное сторицей! И
рука ваша да не оскуде

ет! Начнем новый год с
добрых дел!

Прихожане храма
Петра и Феврони.

ко лет назад родилась у нас в Томске у
журналиста (внука Героя ВОВ) одной из
телекомпаний.

Поздравляю всех с Новым годом и
Рождеством! Желаю всем здоровья,
благополучия и оптимизма!

Попробуйте наших фирменных кон�
фет. Они � бренд нашей старейшей кон�
дитерской фабрики "Красная звезда",
основанной в 1899 году. Наша "Птич�
ка" � одна из лучших в России! Её рецепт
не меняется почти 50 лет! Кто бы ни
приезжал в Томск, обязательно покупа�
ют её и увозят с собой.

До свидания,
с уважением Елена Егорова.

Бумажный носитель � важнее!
В минувшем году к нам в редакцию пришло письмо от уроженки нашего города, а ныне

жительницы г. Северск Елены Егоровой. Она прислала нам историю своего дяди, погиб�
шего во время Великой Отечественной войны. Судьба этого человека оказалась очень
интересной, мы опубликовали письмо  и этот номер газеты "Родниковский рабочий" от�
правили в далекий Северск. А совсем недавно, накануне нашего профессионального праз�
дника Дня печати, в редакцию газеты доставили необычную бандероль...
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 Во  всех случаях больные не были привиты от гриппа.
 К 24 января наблюдается превышение эпидемичес


ких порогов заболеваемости гриппом  и ОРВИ среди всех
возрастных групп в  15 административных территориях
области. При вирусологическом обследовании заболев

ших на третьей неделе января выделены антигены ви

русов гриппа А/H1N1/09, гриппа В, парагриппа.

О том, как обезопасить себя от опасной вирусной
инфекции, мы побеседовали с врачом�инфекционис�
том районной  поликлиники Сергеем ЧУКАНОВЫМ.

� Сергей Валерьевич, напомните читателям,
что такое грипп и чем он опасен.


 Грипп 
 это острая вирусная инфекция, характе

ризующаяся интоксикацией и поражением слизистой
оболочки верхних дыхательных путей. Передается она
воздушно
капельно. Эпидемии, имеющие взрывной
характер,  возникают преимущественно среди городс

кого населения.

Нелеченный грипп опасен тем, что может привести
к осложнениям. Для пожилых людей он нередко про

текает на фоне атеросклеротических изменений  со сто

роны сердечно
сосудистой системы и хронических за

болеваний органов дыхания. Наблюдаются обострения
любого хронического инфекционного процесса. Наи

более часто из осложнений при отсутствии лечения воз

никают пневмонии, гайморит, отит. Возможны ослож

нения со стороны нервной системы 
 полиневрит, ме

нингоэнцефалит, отек головного мозга.

� Каковы симптомы этого действительно  се�
рьезного заболевания?


 Грипп обычно начинается остро, после короткого
инкубационного периода 
 от нескольких часов до 1
2
дней. Основные проявления болезни 
 интенсивные
головные боли, локализующиеся преимущественно в
лобной  и надглазничной области, головокружение,
слабость, боли в мышцах и суставах, обильное потоот

деление. Характерно быстрое поднятие температуры до
40 градусов, которая может держаться от 3 до 5 дней с
быстрым критическим спадом.

Прошу заметить, что к гриппу восприимчивы все
возрастные группы, но в меньшей степени 
 дети до 6
месяцев, получившие иммунитет от матери.

� Отсюда вытекает вопрос. Как мы можем

В Ивановской области, сообщает Роспотребнадзор, зафиксирова�
но 4  случая заболевания «свиным гриппом»,  в том числе 3 детей.
Предварительные данные подтверждены в местной лаборатории и
направлены для дообследования в Центральный научно�исследо�
вательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора города
Москвы.Зарегистрирован один летальный исход у мальчика 13 лет
с развитием осложнения от гриппа в результате молниеносного те�
чения болезни.

себе помочь, чтобы не заболеть?

 Выполнение несложных мер профилактики мо


жет снизить, а иногда предотвратить заболевание. В
период эпидемиологического подъема гриппа нуж

но до минимума уменьшить контакт с другими людь

ми, исключить посещение культурно
массовых ме

роприятий. Для людей, чья профессиональная дея

тельность связана с людским потоком 
 это продав

цы магазинов, работники сферы обслуживания, ме

дики 
  обязательно ношение четырехслойных марле

вых повязок. Необходимы поддержание оптимальной
температуры, влажности воздуха жилых помещений

 60
65%, систематическое проветривание помеще

ний, ежедневное проведение влажной уборки поме

щений с применением хлорсодержащих дезинфици

рующих растворов, обеззараживание белья кипяче

нием, строго индивидуальное использование поло

тенец, носовых платков, посуды.

Не стоит забывать о средствах народной медицины,
которые повышают сопротивляемость организма: рус

ская баня с парной, отвар шиповника, чай с лимоном,
употребление в период подъема заболеваемости цитру

совых, лука, чеснока (последние обладают выраженной
фитонцидной активностью против вируса гриппа). От

каз от курения в период заболеваемости, по статисти

ческим данным, снижает риск оказаться на больнич

ной койке в десятки раз.

� И конечно, вакцинация...

 Наибольшую эффективность в плане профилак


тики имеет противогриппозная вакцина, после кото

рой в организме образуются антитела, защищающие
человека от пагубного воздействия вируса. Но данную
вакцину нужно применять за 2 месяца до эпидемиоло

гического подъема заболеваемости, чтобы обеспечить
напряженный иммунитет.

Если человек не привит вакциной, я рекомендую
постоянный прием аскорбиновой кислоты, что повысит
сопротивляемость организма к инфекции. Хороший
эффект с целью профилактики дает прием ремантадина.
Закапывание в нос лейкоцитарного интерферона  и смазы�
вание носовых ходов 0,25% оксолиновой мазью не только
повысит иммунитет организма, но и смягчит катараль

ные явления и сократит их длительность.

В настоящее время медицинским новшеством в ле


чении и профилактике гриппа и других респираторных
вирусных заболеваний является прием препаратов ин

дукторов синтеза интерферона, бактериальных имму

номодуляторов и адаптогенов.

К первой вышеуказанной группе относятся Амик�
син, Арбидол и Циклоферон. К бактериальным иммуно

модуляторам можно отнести хорошо зарекомендовав

шие себя: Бронхо�мунал; ИРС�19; Биостим; Имудон. Из
адаптогенов наибольший интерес представляют препа

раты растительного происхождения, включающие в
себя эхинацею 
 Иммунал, Эхинацин.

Достоинством является то, что все эти средства можно
приобрести в любом аптечном пункте, без рецепта врача.

� Известно, что в регионе зафиксированы случаи сви�
ного гриппа.


 К сожалению, по данным Института вирусологии
и гриппа, в настоящее время набирает силу вирус грипп
А, подтип H1N1,  который еще называют "свиным грип

пом". Ситуация осложняется тем,  что эпидемия насту

пает к нам с двух сторон 
 с Украины, где в силу эконо

мических трудностей не проводилась достаточная вак

цинация населения и не создалась эпидемиологическая
прослойка и с Юго
восточной Азии, где всегда имеет
место быть появление новых респираторных вирусов и
генетическое видоизменение вируса гриппа. Подтип
вируса гриппа H1N1  уже регистрировался в России в
2009 году, после вирусологических исследований на
фармацевтическом рынке нашей страны появились та

кие препараты как Ингавирин, Кагоцел, Левомакс, Ин�
ферон, которые включают, как противовирусное, так и
иммуномодулирующее действие.

В заключение хотелось бы пожелать всем читателям
газеты крепкого здоровья. А при первых проявлениях
болезни лучше все
таки не заниматься самолечением,
а обратиться за помощью к врачу.

Р.S. Хочется добавить, что в пятницу сделала не

сколько попыток купить оксолиновую мазь в разных
аптеках города. Результат один 
 ее в продаже не было.
Увы. Хотелось бы, чтобы такой  препарат в родников

ских аптеках все
таки был в постоянной доступности.

Отдельное слово о её цене. До Нового года мазь  стоила
около  20 рублей. Сейчас её цена выросла в разы. К сожа

лению, у нас часто повышение спроса взвинчивает цены.

Беседовала Мария КИСЕЛЁВА

МНЕНИЕ

Недавно мне подарили
новенькие очки. Они мне
очень понравились, а вот
линзы, например, я бы но�
сить не стала. А что выбе�
рете вы? Очки или контак�
тные линзы? Что же все�
таки лучше? Об этом я
спросила своих знакомых.

Елена.По�моему мне�
нию, линзы  незаменимы для
глаз. Они совсем незамет�
ны, удобны, поле зрения не
ограничиваются оправой оч�
ков, а самое главное, плохая

погода им не помеха.
Алена.А я жизнь свою не

могу представить без очков. От
них, в отличие от контактных
линз, не возникает раздраже�
ния глаз. Плюс ко всему, мож�
но менять имидж, да и стоят
очки намного дешевле. Сейчас
так много разнообразных оп�
рав и стекол � каждый может
найти себе подходящие.

Наталья.У меня зрение
не очень испорченно, поэто�
му нет необходимости но�
сить очки или линзы. Ежед�
невно я  делаю зарядку для
глаз, и  это очень помогает.
Советую для начала просто
упражнять свои глаза, а если
не помогает, то обращай�
тесь к окулисту.

Полина. Мне очень час�
то приходится носить очки,
но иногда я меняю их на лин�
зы. Скажу честно, меня и то,
и то другое устраивает.
Правда, больше я склоняю
свой выбор к очкам, потому
что уж очень раздражаются
глаза от линз, и уход за ними
довольно сложный.

Андрей.В  детстве я носил
очки, и они мне очень нрави�
лись. Но когда я повзрослел,
мне захотелось выглядеть се�
рьезнее. Родители купили
мне линзы. Я был в восторге!
Теперь только их и ношу. Сей�
час у меня есть линзы " коша�
чьи глаза" и "хамелеон", кото�
рые меняют цвет.

Милена.В магазине оп�

тики огромный выбор краси�
вых и стильных оправ. Очки
для меня � это привлека�
тельный и модный аксессу�
ар. Они меняют мое лицо к
лучшему, скрывают изъяны
и подчеркивают достоин�
ства. С помощью них я со�
здаю разные имиджи: дело�
вой, свободный, романти�
ческий.  Никогда  не проме�
няю очки на линзы!

 Серафима.С пяти лет за�
нимаюсь спортивными танца�
ми, потому  ношу линзы. В
линзах можно свободно де�
лать гимнастику, плавать и ак�
тивно двигаться. При ношении
очков у меня появляются ком�
плексы, а в линзах я чувствую
себя уверенно.

Анатолий. До 18 лет я но�
сил очки. Потом сделал лазер�
ную коррекцию глаз. Поэтому
темы очков и линз для меня
сейчас не актуальны, я об этом
даже не задумываюсь.

Получается, что тем, кто
хочет выглядеть раскованно,
молодо, энергично,  следует
носить линзы. Ну, а если по(
явилось желание стать дело(
вым и стильным (  смело
приобретайте очки!

 Настя НИЗОВА, юнкор.

Как смотреть на мир?

Всемирная организация здравоохранения объявила, что за десятилетний
промежуток времени с 2005 по 2015 год от онкологических заболеваний умерло
около 84 миллионов человек на всем земном шаре.

Каждый год 4 февраля, в День борьбы против рака � различных онколо

гических болезней, задача медицинских и общественных организаций 

привлечь внимание общества к проблемам онкологии, повысить осведом

ленность населения об онкологических заболеваниях.

ЖИЗНЕННАЯ   НЕОБХОДИМОСТЬ
В преддверии этой даты специалисты Центра здоровья приглаша�

ют вас посетить заседание Школы здоровья, на котором вы узнаете
о визуальных формах рака, признаках ранней диагностики и мерах
профилактики. Об этом будет рассказывать опытный врач
тера

певт Екатерина Леонидовна МАРУХИНА, которая ждет своих слу

шателей 30 января в 10.00 по адресу: районная поликлиника, Центр
здоровья � 5 этаж, 519 кабинет.

ВАЖНО  ЗНАТЬ

Инфекционный январь
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В воскресенье прошел ежегодный лег�
коатлетический турнир памяти В. А. Ря�
бинина.

Нынешнее поколение юных спорт

сменов не застало этого талантливого и
трудолюбивого тренера, однако остались
его ученики, которые помнят Виктора
Аркадьевича. Они
то и передают знания
наставника своим подопечным, воспи

тывают в них любовь к "королеве
спорта".

Восьмой по счету турнир не стал ре

кордным по количеству участников, как
это было в прошлом году: соревновались
в основном подопечные тренера ДЮСШ
Марии Еремеевой, несколько спортсме

нов выставила на старт Анна Чуланова.

Неизменная программа соревнова

ний 
 бег на 30 м, прыжок в длину с мес

та и круговой бег. На короткой дистан

ции самыми быстрыми оказались Анато�
лий Стаценко, Степан Барышников, Сер�
гей Годовиков и Полина Волкова. Многие
прибегали, что называется, в одни ноги

 так не хотелось уступать сопернику
пальму первенства. В прыжках не было
равных Анжеле Тихомировой и Ярославу
Папаеву. Самым зрелищным, как и все

гда, оказался круговой бег. Здесь добы

ли победу, преодолев 150 метров, Поли�

  КОРОЛЕВА СПОРТА

Мало не значит плохо

на Волкова и 
 вновь Ярослав Папаев.
Несмотря на юный возраст некоторых

атлетов, они уже знают, что такое низкий
и высокий старт, бегут широкими шага

ми длинную дистанцию, пытаются как
можно сильнее оттолкнуться для прыж

ка. Ветеран родниковского спорта Гали�
на Тартина видит в ребятах толк: "Дети,
которые постарше, показали хорошие ре�
зультаты, младшие � только учатся. Бу�
дущее есть у всех. Я их  напутствовала:
будут заниматься � придут и успехи".

В соревновательное воскресенье ус

пех пришел к трем легкоатлетам: Кирил�
лу Скворцову 
 он стал абсолютным чем

пионом турнира во всех видах, Анжеле
Тихомировой и Ярославу Папаеву. Все
трое возглавили общий зачет соревнова

ний.

"Жаль, что не смогли придти ребята из
группы Анны Сергеевны, поэтому, можно
сказать, соревнования прошли в рабочем
режиме, 
 подводит итоги турниру Мария
Еремеева. 
 Дети выступили на своём уров�
не, показали практически те же результа�
ты, что и на тренировке � выделять нико�
го не буду. Хочется пожелать тем, у кого
что�то не получилось � не расстраивать�
ся. У вас всё ещё впереди!".

Наталья ХАРИТОНКИНА

Первенство Ивановс�
кой области по хоккею с
шайбой среди любителей
продолжается. Минувшая
неделя ознаменовалась
сразу двумя победами ко�
манды "Светоч".

20 января на ледовой
площадке стадиона "Све

точ" наши хоккеисты при

няли вичужскую команду
"Шаговец". Мороз и сне

гопад отпугнули часть
зрителей, но те, кто ре

шился прийти в этот ве

чер на стадион, получили
удовольствие от игры род

никовских парней. При

верженцы мужского вида
спорта показали жесткую
и интригующую борьбу,
которая держала болель


Победа за нами
щиков в напряжении от
начала до конца матча.

В первом периоде
спортсмены мерялись си

лами, и игра шла с пере

менным успехом. Коман

ды обменялись серией
точных ударов, по очереди
перетягивая преимуще

ство на себя. Итогом пер

вой части стала ничья 
 2:2.
Во втором периоде родни

ковцы проявили гостеп

риимство, позволив вичу

жанам одержать неболь

шое преимущество 
 1:0.

Третий период игры
стал решающим. Благода

ря надежной игре нашего
вратаря, родниковцы от

разили ряд атак, не позво

лив шаговцам открыть

счет, и забили в ворота со

перника сразу два краси

вых гола. До победы "Ша

говцам" не хватило одно

го "шага". Финальный
счет игры 
 4:3 в пользу
"Светоча".

Михаил Докучаев, ка

питан команды "Светоч":
"Игра была упорной. Я счи�
таю, что приблизительно
вот так мы и должны иг�
рать. Вичуга � ребята на�
стырные, но мы всегда
стремимся быть первыми.
Мы настроены только на
победу � иначе в хоккей иг�
рать нельзя. Пока резуль�
татом довольны, но впере�
ди у нас еще есть матчи.
Время покажет".

И время не заставило

себя ждать. Свой боевой
настрой родниковские
хоккеисты продемонст

рировали и подтвердили
24 января. В воскресенье
наши спортсмены впер

вые встретились на льду с

командой "УВД
2" (Ива

ново), и вновь одержали
бесспорную победу со
счетом 8:2.

Таким образом, в рам

ках Первенства хоккеис

ты "Светоча" провели уже

четыре матча, в трех из
которых взяли верх над
соперниками. Так дер

жать! Болеем за наших
спортсменов!

Вероника
СМИРНОВА

     Все просто играли
9 тур первенства района среди взрослых

не принес сколько
нибудь неожиданных
результатов. В четырех встречах зафикси

рованы крупные победы. Им мало кто
удивлялся. Проигрывавшие ничуть не
огорчались. Все просто играли в футбол.В
самом деле, что можно комментировать,
глядя на результаты матчей "Штурм" 
 Ка

минский 
 14:3, "Луч" 
 " Светоч" с. Приго

родное 
 4:12, ДЮСШ 
 "Страйк" 
 0:8. Раз

ве что в игре "Интер" 
 Острецово 
 7:4 ожи

далась более упорная борьба. Но что
то
нынче "селяне" не могут зацепиться преж

де всего за результат. И сейчас, за два тура
до окончания регулярного турнира, риску

ют оказаться вне плей
офф. Хотя вроде все
стараются, Алексей Григорьев уверенно воз

главляет гонку бомбардиров, на его счету
уже 21 мяч. Матч против каминцев в пос

леднем туре обещает знатную битву, воз

можно, за последнюю путевку в четверть

финал.

   Единственной по настоящему напря

женной встречей тура стал матч "Ветераны"

 "Лорес"(1:2). Два гола Андрея Чеснокова
в начале игры по разному повлияли на на

строение игроков обеих команд. "Рубино


вые", видимо,  посчитали дело решенным
и перестали ставить перед соперником про

блемы, атакуя в дальнейшем по инерции,
попутно собирая желтые карточки. А вот
"неувядаемые" проявили характер. Алек�
сандр Архипов во втором тайме своим го

лом обострил ситуацию до предела. Жаль,
что на этом все и закончилось. "Лорес" про

должил победную серию, оставаясь един

ственной командой, не потерявшей ни
очка. Но в последнем туре их ждет бой со
"Штурмом", который после технических
передряг с переносами уже в "тройке" ли

деров, которая на данный момент выгля

дит так: 1. "ЛОРЕС" 
 24 очка, 2."Страйк" 

18, 3."Штурм" 
 18. "Страйк" выше "Штур

ма"  за счет победы в личной встрече.

Гонка бомбардиров: 1. А.Григорьев (Ос�
трецово) � 21, 2.С.Должиков ("Лорес") � 17,
3�4. С.Крутов ("Страйк"), Р.Шумилов (Ка�
минский) � по 15.

25 января исполнилось 60 лет одному из
лучших футболистов родниковской команды
"Большевик" 70�80�х годов Владимиру Ми�
лашову. Родниковская федерация футбола
поздравляет ветерана футбола и желает ему
здоровья и долгих лет жизни!

  ФУТЗАЛ

  В финал с температурой
  С неожиданной проблемой столкнулась наша команда девушек на пути в финальную

часть Школьной Баскетбольной Лиги "КЭС�Баскет". Хотя, что тут неожиданного. Эпи

демия гриппа, свирепствующая в области, может коснуться каждого. К счастью, серьез

ных потерь избежать удалось, но было видно, что многие девушки на площадке боро

лись не столько с соперницами, сколько с собственным состоянием, оставлявшим же

лать лучшего. Первая часть финала прошла в Родниках. Задача была предельно ясной.
Выиграть хотя бы одну встречу. Либо 
 у Заволжска, либо 
 у Южи. И девчонки задачу
выполнили! В первый день турнира с разницей в десять очков Заволжск был повержен 

51:41. Какой же ценой далась эта победа, знают только сами победительницы и их роди

тели, пришедшие поддержать своих любимиц.

 На момент подписания номера в печать результат матча за первое место еще не был
известен, но теперь важнее главный финал, который состоится в Иваново в середине фев�
раля. Будем надеяться, что, как и в прошлом году, Родники будут первыми.

СПОРТИВНАЯ АФИША
27 января 19 часов с. Пригородное. Хоккей с шайбой .
Первенство области "Светоч" � ХК Вичуга.
30 января Первенство района по ФУТЗАЛУ  (мини�футболу)
среди взрослых
11�00 "Светоч" � "Штурм"
12�00  Каминский � "Лорес"
13�00 "Коммерсант" � "Страйк"
14�00 "Интер" � "Родник�ДЮСШ"
15�00 "Родник�Ветераны" � Острецово

  БАСКЕТБОЛ

Материалы подготовил
Николай ХАРЬКОВ

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
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Некачественные семе�
на плохо всходят и не ра�
дуют хорошим урожаем.
Как же не ошибиться при
покупке и что обязатель�
но должно быть указано
на упаковке семян?

Полагаться на красо

ту упаковки 
 не лучшее
решение. Во
первых, се

мена следует покупать в
специализированных
магазинах, а, во
вторых,
необходимо вниматель

но изучить информа

цию, представленную на
обратной стороне паке

тика.

 ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ
УКАЗАНО

НА УПАКОВКЕ?
1.Название культуры и

сорта. Кроме того, мно

гие производители дуб

лируют эту информацию
на латинском языке.

2.Краткое описание
культуры и советы по вы�
ращиванию. Это не обя

зательная информация,
но хороший производи

тель заинтересован в
том, чтобы покупатель
остался доволен семена

ми, и они дружно взош

ли. Поэтому самые важ

ные рекомендации по
культивированию расте

ний должны быть пере

числены.

3.Подробные сведения
о производителе. Поми


ЧТО ПОСЕЯТЬ В ФЕВРАЛЕ?
ОВОЩИ
Перец сладкий 
 его рассада очень долго растёт,

полностью готова к высадке дней через 60
80.
Баклажаны 
 можно сеять вместе с болгарским

перцем, если выращивать в открытом грунте, то на
10 дней позже.

Сельдерей 
 очень чувствителен к почве, высажи

вать на грядку его приходится в самом конце мая.
Рассада высаживается в возрасте 70
80 дней, посев
до 20
х чисел февраля.

Лук порей  
 сеют до 1 марта. Порей высаживают в
возрасте 60
ти дней в открытый грунт, в первой де

каде мая.

Земляника 
 зимний посев уже в текущем году
обеспечит первыми ягодами.

ЦВЕТЫ
Петунию, если хотите, чтобы она зацвела уже в мае.
Гвоздика Шабо порадует цветением через 5 или 6

месяцев после посева. Сеют в первой декаде февра

ля, в начале мая уже можно высаживать в грунт, она
не боится ночных похолоданий.

Лобелия очень красиво смотрится в горшках и
вдоль дорожек. Цветёт всё лето и, посеяв её в февра

ле, вы продлите цветение.

Хризантемы, чтобы начали цвести пораньше, тоже
можно посеять в феврале.

Виолу можно заставить цвести в этом же году, если
посеять в конце зимы. Её сеют многие, цветёт кра

сиво и очень долго, почти до морозов.

Цинии �  тоже долгоцветущие однолетники. Их
сеют в конце зимы, чтобы получить более раннее цве

тение. К тому же, цинии тоже имеют долгую всхо

жесть семян.

Сальвия или шалфей блестящий выращивается в
тёплом климате как многолетнее растение. Но у нас
этот цветок не выдерживает холодных зим, его са

жают как однолетник. Чтобы сальвия успела зацвес

ти, её семена сеют в конце зимы.

ПОМНИТЕ!

 Рассада нуждается в подсветке лампами днев


ного света. Только следите, чтобы лампы не находи

лись слишком низко.


 Температура почвы должна быть оптимальной
для каждого конкретного вида растений. Некоторые
не прорастают ниже 15
ти градусов, а многие, осо

бенно теплолюбивые, могут погибнуть.


 Нужно постоянно следить за состоянием расса

ды. Именно в такой ранний период складывается
благоприятная обстановка для развития чёрной нож

ки у растений.

Как выбрать качественные семена
мо полного названия
фирмы, должны быть
указаны ее адрес, почто

вый индекс, телефон,
факс и/или адрес элект

ронной почты.

4. Соответствие семян
национальному стандарту
качества с указанием его
номера(для России это
ГОСТ 52171
2003, для
Беларуси 
 СТБ 2145

2010, для Украины 

ДСТУ 6006:2008).

5.Количество семян (в
штуках) или их масса (в
граммах).

6.Номер партии и срок
годности семян. Ответ

ственные производители
всегда наносят эту инфор

мацию при помощи спе

циальных штампов
(обычно в нижней части
пакета). Если же цифры
нанесены типографским
способом, значит перед
вами подделка. Ведь упа

ковка изготавливается за

ранее, и невозможно пре

дугадать, когда в нее будут
расфасованы семена.

СРОКИ ХРАНЕНИЯ
СЕМЯН

Семена могут счи

таться пригодными для
посева и спустя 8
10 лет
после сбора. Но на деле
период, в течение кото

рого они сохраняют вы

сокую всхожесть, оказы

вается гораздо меньше.

Поэтому в идеале произ

водители должны указы

вать на упаковке срок
(месяц и год), до которо

го семена благополучно
сохранятся и хорошо
прорастут.

Чтобы не попасть на
уловки недобросовестных
производителей, которые
отодвигают эту дату на
более поздний срок, учи�
тывайте, сколько времени
могут храниться семена
разных овощей без поте�
ри всхожести.

Пастернак, сельдерей

 1
2 года.

Лук репчатый, лук

порей, лук
чернушка,
петрушка, укроп, фен

хель, мята перечная, ме

лисса лимонная, анис,
тмин, ревень, майоран,
щавель 
 2
3 года.

Перец, баклажан, ли


стовой салат, кресс
са

лат, шпинат, базилик,
горчица салатная, кинза,
любисток, бораго, свек

ла, морковь 
 3
4 года.

Капуста (белокочан

ная, цветная, брюссель

ская, китайская, пекин

ская, кольраби), репа,
редька, редис, спаржа,
физалис 
 4
5 лет.

Арбуз, дыня, кабачок,
тыква, патиссон, огурец

 6
8 лет.

Фасоль, горох, бобы,
кукуруза, томат 
 5
6 лет.

Купить качественные
семена 
 это только пол

дела. Чтобы они не поте

ряли всхожесть и не ис

портились, их надо пра

вильно хранить до мо

мента посева 
 при тем

пературе воздуха +5°С и
влажности 55
60%.

сайт Огород.ру

ФЕВРАЛЬ.
 РАБОТЫ В САДУ

Как правило, этот месяц отличается
резкой сменой погоды: то снегопад, то
мороз, то оттепель… В феврале резко
прибывает световой день, ярче светит
солнце, заметнее греет 
 сад начинает
готовиться к весне. В начале месяца ра

стения всё еще находятся в полном по

кое, но к концу февраля начинают "про

сыпаться". На приусадебных участках
продолжают накапливать снег, который
весной будет для растений "целебной "
влагой. Если снега совсем мало, нужно
замульчировать междурядья ягодников
перегноем, полуперепревшим навозом
или разложившимся компостом слоем в
5 
 10 см.

В середине или в конце февраля для
защиты от солнечных ожогов штамбы
белят известковым раствором.  В теплые
дни просматривают деревья, уничтожа

ют все уцелевшие на них листья и  засох

шие плоды 
 в них может зимовать пло

довая гниль. Осматриваем почки на кон

цах веток, на них откладывают вредите

ли яички: черные блестящие 
 это яички
тли, красные 
 клещей, коричневые 

медяницы. Заранее продумайте борьбу с
этими вредителями весной и летом.

Особенно тщательно обирают с дере

вьев гнезда  зимующих гусениц. В пуч

ках сухих листьев обычно гнездится бо

ярышница, в свернутых "трубочках" 

листовертка, к веткам паутиной при

крепляет свое гнездо златогузка. Все эти
гнезда надо уничтожить.

При резких колебаниях температур
на плодовых деревьях лопается кора 
 в
результате образуются морозобоины.
Следует осторожно постучать по стволу
деревянным молотком 
 в местах, где
кора отошла, звук будет глухим. Отста

ющую кору можно прибить гвоздями с
широкими шляпками. Весной она при

растет и раны на дереве не будет.

В теплые дни с температурой не ниже
5 градусов мороза можно произвести об

резку ягодных кустарников.

Во второй половине месяца посади

те на рассаду семена безусой ремонтант

ной земляники.

По материалам сайта
Приусадебный участок.

На улице серо и холодно, а дома буйно
растут зеленые листики и сочные стебли. От
них просто глаз не отвести. А еще петрушку,
укроп, зелень лука выращивают не просто с
декоративной целью,  а, главное,  с возмож�
ностью  наполнить организм витаминами.

Как создать ОГОРОДИК?
В контейнеры нужно засыпать землю.

Обязательно на дне каждого горшка или
контейнера нужно сделать дренаж (подой

дет битый кирпич, покупной гравий, мел

кая галька, керамзит).

Выращивание ЛУКА
Проще всего посадить обычный реп


чатый лук на выгонку зеленого пера.
Причем, плюсом этой зелени является
то, что ее можно выращивать не только
в ящиках с землей, но в неглубоких кон

тейнерах с водой. Во втором случае важ

но, чтобы с водой соприкасалась только
нижняя часть луковицы, а воду следует
менять несколько раз в день. Таким же
способом, только исключительно в зем

ле, можно выращивать чеснок на зелень.

УКРОП из семян
Семена нужно замочить на сутки в

теплой кипяченой воде. Желательно
каждые 6 часов воду менять.

Затем семена подсушить и высадить
в заранее подготовленную, немного
влажную почву.

Накрыть емкость полиэтиленом и на не

делю поставить в темное и теплое место.

Когда появятся первые восходы ук

ропа, переносить контейнер на подокон


В бесконечной череде январских праздников мы не успе�
ли заметить, как второй месяц зимы подходит к концу.
Впереди февраль. Для многих любителей приусадебных
работ это время приятных хлопот. В преддверии весны
мы строим планы будущих посадок и начинаем активный
поиск качественных семян. Чтобы избежать ошибок во
время походов по магазинам и вырастить сильную и здо�
ровую рассаду, читайте наши советы.

ВИТАМИНЫ НА ПОДОКОННИКЕ
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ник и выращивать обычным способом:
немного подсвечивать каждый день, ре

гулярно поливать.

Совет! Укроп нужно поливать обильно
и стараться, чтобы температура возду�
ха была в пределах 18�20 градусов тепла.
Если каждые 10 дней подсыпать новые се�
мена, то можно будет лакомиться све�
жим укропом постоянно.

ПЕТРУШКА на окне
Семена нужно положить во влажную

марлю и отправить в холодное место на
неделю. Марля должна быть постоянно
увлажненной.

Спустя неделю закаливания семена

высадить на глубину где
то в 0,5 см.
Прикрыть горшок мокрой тряпкой,

поливать раз в несколько дней и дожи

даться всходов.

Когда семена прорастут, поставить
контейнер на подоконник. Петрушка не
любит сухости, но и не переносит пере

увлажнения. Поэтому, достаточно ее по

ливать раз в четыре дня.

Это основные аспекты, как сде�
лать огород на подоконнике зимой для
начинающих. Пробуйте, дерзайте и
мини�огород подарит вам душистую и
богатую витаминами зелень! Будьте
здоровы!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Тематическую страницу подготовила Ольга САХАРОВА.
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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).

   Изготовление деревянных
    входных, межкомнатных,
 банных, балконных дверей.

Тел. 89206768503, 89303484161.

          Балконные
и верандные рамы.

АРКИ.
 По размерам заказчика.

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.

Зайцев Дмитрий Владимирович.
Постоянный прием в Родниках

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

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

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

ВНИМАНИЕ!!!
30 ЯНВАРЯ  РДК  « ЛИДЕР»

c   10.00   до   18.00

ВЫСТАВКА
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

ОГРОМНЕЙШИЙ ВЫБОР
ШУБ ИЗ МУТОНА, НУТРИИ,БОБРА,

НОРКИ,КРОЛИКА,ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

СКИДКИ,ПОДАРКИ!!!
РАСПРОДАЖА КОЛЛЕКЦИИ

ПРОШЛОГО СЕЗОНА!!!
НОРКА ОТ 60000,
МУТОН ОТ 14000,
НУТРИЯ ОТ 15000

МЫ ИСПОЛНИМ ВАШИ МЕЧТЫ!!!
ООО «Времена года». Киров

КОЛЛЕКЦИЯ НОВОГО СЕЗОНА!!!

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!!

БОЛЕЕ 500 МОДЕЛЕЙ!!!

МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ
НА НОВУЮ С ДОПЛАТОЙ!!!

      ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

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

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

1327  января   2016 г. №4

График проведения технического
обслуживания внутридомового газового

оборудования
на февраль 2016 г.

Мкр. 60 лет Октября, д. 3 � 01.02, 02.02., 03.02.
и 04.02.; ул. Мичурина � 05.02.; мкр. 60 лет Октяб�
ря, д. 4 � 08.02., 09.02. и 10.02.; мкр. 60 лет Октяб�
ря, д. 4�А � 10.02.; ул. Свердловская � 11.02.; ул.
Шилова � 12.02.; ул. Карпатская � 15.02.; ул. Род�
никовская � 16.02.; ул. Юрьевецкая � 17.02.; ул.
Киевская � 18.02.; с. Сосновец, пос. Новый, д.
1,2,3,4,5,6 � 24.02. и 25.02.

Просим жителей находиться в указанные числа
по месту жительства, в случае отсутствия обходи

мо перекрыть краны перед газовыми приборами.

Филиал ОАО "Газпром Газораспределение
Иваново" в г. Фурманове.

ПРОФЛИСТ В НАЛИЧИИ

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

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

    лист

коричневый
8017  2 м 550 р..

цинк 2 м

БАЗА МЕТАЛЛОПРОКАТА
ПРЕДЛАГАЕТ:

 Профлист С 21 диам. 0,45 мм

480 р..

    лист

МЕТАЛЛОПРОКАТ
В АССОРТИМЕНТЕ:

арматура, профтруба, швеллер,
полоса, квадрат, лист х/к и г/к и т. д.
Сваи буровые диам. 102 (2 мм).
3 метра � 1200 рублей.

«Ритуальное агентство».
Круглосуточно.

89051071339, 89203571484, Олег.
ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ.

ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ И ТОВАРА.

ВЫЕЗД АГЕНТА НА ДОМ.

И ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ.

НАШИ ЦЕНЫ:
� гроб стандарт от 1500
� гроб элит. от 9000
� катафалк город 1500
� автобус 1500
� копка могил 6000
� бригада на вынос 1000
� перевозка умерших:
Родники�Вичуга 1500
Родники�Шуя 1500
Родники�Иваново 1500
� доставка товара по городу (бесплатно).

      01 СООБЩАЕТ

Неисправно?
Не эксплуатировать!

За истекший период 2016 года на территории Родниковс�
кого района произошло 2 пожара, погибших и травмировааных
нет, что соответствует аналогичному периоду прошлого года.

22 января в 11.10 произошел пожар в здании жилого дома
на ул. Фрунзе. В результате возгорания повреждены строи�
тельные конструкции деревянной обрешетки кровли дома на
площади около 2 кв.м. Соседние строения не пострадали.
Предварительная причина пожара � неисправность дымохо�
да отопительной печи.

В связи с низкими температурами воздуха убедительно
просим жителей не допускать:

� эксплуатации неисправных и с видимыми нарушения�
ми отопительных печей,

� эксплуатации неисправной и с видимыми нарушениями
электропроводки,

� чрезмерной нагрузки на электропроводку,
� перекала отопительных печей.

С.М. ДАНИЛЫЧЕВ,
начальник отделения (профилактической работы)

ОНД Родниковского и Лухского районов.

Быстрота и удобство
Напомним читателям, что единый портал государствен�

ных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) предназна�
чен для подачи заявлений граждан в электронной форме
на получение государственных услуг, получения в элект

ронной форме информации о ходе рассмотрения заявле

ний и результате рассмотрения таких заявлений.

С помощью Портала можно без очередей записаться на
удобное время в любое регистрационное подразделение
ГИБДД и поставить автомашину на учет, получить или об

менять водительские удостоверения. Для этого нужно ос

тавить электронную заявку и прийти в назначенное время
в регистрационное отделение ГИБДД и получить услугу без
очереди. Кроме того, с помощью Портала можно узнать о
своих штрафах и оплатить их, не выходя из дома. Госавто

инспекция призывает граждан регистрироваться на порта

ле www.gosuslugi.ru и получать все необходимые услуги.

Жилая зона � не проезжая часть
22 января в мкр. Южный со�

трудниками ГИБДД проведен
профилактический рейд по выяв�
лению нарушений в зоне действия
знака 5.21 "Жилая зона".

 Для напоминания скажем,
что в жилой зоне запрещается
сквозное движение, учебная езда,
стоянка с заведенным мотором,
стоянка для машин, относящихся
к категории "С", то есть грузовых
весом более 3,5 тонны (при усло

вии отсутствия отдельных разре

шающих знаков и разметки), ог

раничение скорости до 20 км/ч.

В ходе рейда из 24 машин
было выявлено 5 нарушений

ПДД, водители которых привлечены к административной
ответственности по ст.12.28 ч. КоАП РФ ("Нарушение пра

вил движения… в жилых зонах"), что влечет наложение ад

министративного штрафа в размере одной тысячи пятисот
рублей. Все административные материалы составлены за
сквозное движение в зоне действия знака 5.21 "Жилая зона".

Уважаемые водители! Рейды в жилых зонах станут ре

гулярными. Соблюдайте правила дорожного движения!

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ И ПАССАЖИРОВ!
В феврале 2016 года в Родниковском районе сотрудники

ГИБДД проведут массовые профилактические проверки:
� по нетрезвому состоянию водителей транспортных

средств � 6 и 20 февраля;
� по использованию детских удерживающих устройств �

5 и 19 февраля.
Кто предупрежден � тот вооружен!

Украли деньги
На минувшей неделе в криминальных сводках зареги


стрировано несколько заявлений о пропаже денег. Так, у
гражданина  З. 26 декабря 31000 рублей кто
то снял с пла

стиковой карты "Россельхозбанка".   21 января  в первой
половине дня гражданин Я.  в Сбербанке лишился 5600
рублей, а у гражданина П. около 16 часов из квартиры, вос

пользовавшись свободным доступом, умыкнули  аж 90000
рублей.  По первым двум фактам ведётся проверка, а по
последнему возбуждено уголовное дело.

 Утром 15 января у дома №4 ул. Рябикова гражданин
Ф. сбыл гражданину М. наркосодержащее средство 
 пре

словутый "спайс" массой 0, 21 г. Доза эта по меркам наше

го антинаркотического законодательства является значи

тельной.

 21 января на ул. Фрунзе обнаружили мёртвым граж

данина С. Тело без внешних признаков насильственной
смерти. Гражданин М. подал в полицию заявление о том,
что накануне вечером дома ему угрожала убийством со

жительница К. и при этом замахивалась палкой. Граждан

ка Ч. сообщила в полицию, что в час ночи 23 января ей в
мкр. 60
летия Октября угрожал убийством гражданин М.
и при этом сдавливал шею руками. Решается вопрос о воз

буждении уголовного дела.

 Гражданин Г. подал в розыск на гражданку Л., кото

рая, выйдя весной прошлого года из колонии в Иванове,
перестала интересоваться судьбой своего несовершенно

летнего ребёнка и находится неизвестно где.
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 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

1�комн. кв�ру на 60 лет
Октября. Тел. 89051569943.

1�комн. кв�ру в д.
Мальчиха, ц. 450 т. р. Тел.
89203662779.

1�комн. кв�ру с. Парс�
кое, 2 этаж. Тел.
89203548650.

1�комн. кв�ру мкр. Юж�
ный 4/5 эт. Тел.
89051087430.

2�комн. кв�ру 2/2 с кол�
лективным садом ул. Тала�
лихина. Тел. 89290879266.

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

3�комн. кв�ру в мкр.
Машиностроитель, 2 этаж,
не углов. Тел. 89092489181.

3�комн. кв�ру  64 кв. м.,
2 этаж, комнаты изолиро�
ванные. Имеется  подвал.
Мкр. Шагова, д. 19. Тел.
89605084555.

Дом с г/о, 690 т. р. Тел.
89051569917.

ВАЗ 2107 цвет зеленый,
карбюр. к�т резины, 75 т. р.
Торг. Тел. 89051099460
Дмитрий.

ВАЗ 2110 2002 г. в., ц.
87 т. р., торг. Тел.
89611183182.

БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА.
Тел. 89605022102.

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

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

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

УСЛУГИ

Ритуальные услуги «НЕБЕСА»
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).
 ВСЁ  В  ОДНОМ МЕСТЕ.

Самый большой ассортимент в городе.
Низкие цены.

 Доставка товара по городу бесплатно.
Доставка усопших в храмы района.

Предоставление бригады копальщиков.
Услуги  ритуального  агента

по  оформлению  документов.
Тел. 2
67
65 круглосуточно,

89203477685, 89621577229, 89303434704.

КУПЛЮ

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

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

ИЩУ  РАБОТУ

Выкуп авто в любом со�
стоянии до 1 млн. руб. Тел.
89203409842.

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

Ищу работу сиделки,
няни. Опыт есть. Рекомен�
дации, за рулем. Тел.
89030119436, Ольга.

Ищу работу: любой
мелкий ремонт по дому,
столярно�плотниц. работы
и мн. др. Тел. 89605002589.

Отдам щенка в добрые
руки, мальчик 2 мес. от ов�
чарки. Тел. 89605130773.

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

ва, 55. Тел. 89050588879,
89621576359.

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

Такси «АЛЛАДИН».
2�66�06,89051555383,

89203551134.
По городу, области и

России. Круглосуточно.

Все виды отделочных
работ любой сложности.
Сантехника. Электрика.
Гарантия. Качество. Тел.
89605120959.

Требуется работник в
мясной цех. Тел.
89605030535.

В парикмахерскую
"Клеопатра" требуются па�
рикмахер и мастер ногте�
вого сервиса.

Требуется составитель
поездов. Тел. 89203496606.

В мастерскую по изго�
товлению памятников тре�
буется художник�портре�
тист. Тел. 89203634212.

ООО "Бриз"  требуется
наладчик вязального перча�
точного оборудования с опы�
том работы. Тел. 8(4932) 57

00
31.

РАБОТА

Комбикорм, отруби, зер�
но. Доставка бесплатно �
четверг, воскресенье. Тел.
89806899497, 89051097181.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

ники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, квалификационный аттестат № 37 
 11 
 23 в отноше

нии земельного участка с кадастровым  № 37:15:040523:41, расположенного Ивановская область,
Родниковский район, д. Бердюково, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо

ложения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Базаркин Владимир Владимирович, Ивановская
область, г. Родники, ул. 1
я Кулешевская, д. 4, 89106915225.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо

ится по адресу: Ивановская область, Родниковский район, д. Бердюково, у дома № 3 "29" февраля
2016 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ивановс

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек

те межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности, принимаются с "27" января 2016 г. по "28" февраля 2016 г. по адресу: Ива

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место

положение границ:  К№ 37:15:040523:3, Ивановская область, Родниковский район, д. Бердюко

во, д. 3, К№ 37:15:040523:4, Ивановская область, Родниковский район, д. Бердюково.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку

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

щий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 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 отношении уточняе

мого земельного участка с К.№37:15:012203:13, расположенного по адресу г.Родники,
ул.2
я Текстильная,12 ,выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Кавина Ирина Леонтьевна; г.Родники, ул.2
я Текстиль

ная,д.12. 89632155748.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 29.02.2016 в
9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования о
согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 27.01.2016 по
26.02.2016.

Смежный земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:012203:1 (г.Родники, ул.3
я Текстильная,1),  37:15:012203:12 (г.Родники,
ул.2
я Текстильная, 10), 37:15:012203:14 (г.Родники, ул.2
я Текстильная, 14).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

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 отношении уточняемого земельного уча

стка с К.№37:15:010609:20, расположенного по адресу г.Родники, ул.Майская,4 ,выполняются ка

дастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Кузьмичева Нина Геннадьевна; г.Родники, ул.Майская,д.4.
89605046315.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 29.02.2016 в 9.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 27.01.2016 по 26.02.2016.

Смежный земельные участки с которыми требуется согласование местоположения границ:
37:15:010609:21 (г.Родники, ул.Майская,5),  37:15:010609:5 (г.Родники, ул.Знаменская, 9).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ удосто

веряющий личность, и документ о правах на земельный участок.

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

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

  НАСОСНЫЕ
  СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

Митсубиси Лансер 9
2005 г. в., 1.6., 98 л. с. про�
бег 115 т., цена 285 т. р. Тел.
89065140491.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
АКЦИЯ!!! Распродажа

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

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

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

Сено в кипах. Тел.
89038882679.

Картофель отборный с
доставкой. Тел.
89203789558.

Мясо баранины. Достав�
ка. Тел. 89644918930, Влади

мир.

Мясо свинины. Тел.
89051076607.

Петухов 7 мес., козу
(окот в марте). Тел.
89303429219.

Шотландских котят.
Тел. 89065134658.

Грузоперевозки Фургон
16 куб. м., 4 т. Тел.
89065149827.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89605115666.

Сантехнические работы:
замена и монтаж труб водо�
провода, отопление и кана�
лизации. Установка радиато�
ров отопления, полотенцесу�
шителей, газовых колонок,
счетчиков на воду, унитазов,
стир. машин, смесителей и
др. сантехнические работы.
Тел. 89303638157.

Ванны: восстанавлива�
ем эмалевое покрытие
ванн. Цвета любые. Срок
службы � 8 лет. Мед. сер�
тификат. Тел. 89303638157.

Э л е к т р и к .
Тел.89092464006.

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

Ремонт авт. стир. ма�
шин. З/ч. Гарантия. Тел.
89066190371.

Очистка снега тракто�
ром. Тел. 89038889414.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Терентьевой Екатериной Сергеевной, Ивановская

область, г. Кохма, ул. Радужная, д.4, кв.2,  engineer_es@mail.ru, тел. 89303431909,
квалификационный аттестат № 37
11
75, в отношении земельного участка с К№
37:15:020502:29, по адресу: Ивановская область, Родниковский район, д. Подпен

ново выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Скородумов Анато

лий Владимирович, (адрес местожительства: г. Иваново, ул. 2
я Напорная, д.12/16,
тел. 89158309993).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы и ознакомление с проектом межевого плана земельного участка состо

ится по адресу: Ивановская область, Родниковский район, д. Подпенново,
д.1 "29" февраля 2016  г. в 12:00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла

сования местоположения границ земельных участков на местности принима

ются с "27"  января  2016 г  по "29" февраля  2016 г.  по адресу: Ивановская об

ласть, г. Кохма, ул. Радужная, д.4, кв.2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границы: смежные земельные участки, расположен

ные в кадастровом квартале  К№ 37:15:020502.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гриценко Жамилей Илфатовной, 153002 г. Ивано

во, ул. Жиделева,  д. 21 офис 253,  тел. 345
388, e
mail: gricenkogi@geoluksor.ru,
квалификационный аттестат № 37
14
20 от 17.04.2014 г. выполняются  кадастро

вые работы  по  уточнению местоположения границы земельного участка, распо

ложенного по адресу: Ивановская область, Родниковский район, с. Острецово,
ул. Зеленая, дом 12 К№ 37:15:020114:196  заказчиком кадастровых работ является
Панкратов Евгений Валерьевич, т. 8
962
155
10
01.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу:  г. Иваново, ул. Жиделева,  д. 21 офис  253 " 29 " фев

раля  2016 г. 10 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад

ресу: г. Иваново, ул. Жиделева,  д.21 офис 253.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер

жащихся в проекте  межевого  плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в тече

ние 30 дней со дня опубликования извещения  по адресу: г. Иваново, ул. Жиделе

ва, д. 21, офис 253.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границ: К№ 37:15:020114:197 
 Ивановская область,
Родниковский район, с. Острецово; земли администрации. При проведении со

гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос

товеряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ

ствующий земельный участок.

С К И Ф
Балконы,заборы, решетки, двери, ограды, ме�

таллические конструкции  и мн. другое.
ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885107(06).

КЛЮЧИ. Изготовление
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но�

жей, цепей для бензопил и др. режущих предметов. Адрес:ТЦ
«Орхидея»  1 эт. (вход  в магазин «Обувь»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении проекта актуализации схемы

теплоснабжения города Родники  на официальном сайте
Администрации муниципального образования

 "Родниковский муниципальный район"
Администрация муниципального образования "Родников


ский муниципальный район"  в соответствии по
становлени

ем Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. №
154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз

работки и утверждения" уведомляет о размещении  27.01.2016
года  на сайте www.rodniki
37.ru  проек
та  актуализации  Схе

мы теплоснабжения города Родники и сборе замечаний и
предложений по указанному проекту.

Замечания и предложения по проекту актуализации  Схе

мы теплоснабжения города Родники  принимаются в письмен

ной форме на  почтовый  адрес: Ивановская область, г. Род

ники, ул. Советская, д. 8, кабинет № 5 или на электронный
адрес E
mail: rodniki
mo@mail.ru (c пометкой "схема актуали

зации  теплоснабжения")  
 до 01.03.2016 года.

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

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

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

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

РЕГИОН�ТАКСИ.
Тел.89605115046,

89290874493,
89109910124.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат №37
11

25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в отношении земель

ного участка с кадастровым номером 37:15:040317:6, расположенного по адресу Родни

ковский район, с. Деревеньки, ул. Весёлая, 13, выполняются кадастровые работы по уточ

нению границ.

Заказчиком работ является Фролов Владимир Николаевич; г. Родники, мкр. 60 лет
Октября, 10
80; 8
920
347
68
97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится в помещении ООО "Альтаир" 29.02.2016 в 9.00. Ознакомится с проектом ме

жевого плана, представить возражения и требования о согласовании местоположения
границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 27.01.2016 по 27.02.2016.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласова

ние местоположения границ: 37:15:040317:5 (Родниковский район, с. Деревеньки, ул.
Весёлая, 14).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Такси «Надежда».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

СДАМ

Или продам помещения
ул. Советская. 10, Гагари�
на, 7, Южный, 1. Тел.
89106870088.

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

В аренду отапливаемые
гаражи (можно под грузо�
вые а/машины) площадью
65,2м2 и 64,7м2 по адресу
Северный проезд, 5 (в кон�
це ул. Рябикова).  Тел.
89605050222.
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           Поздравляем

           Поздравляем
 с  юбилеем

           Поздравляем

12 февраля
РДК «Лидер»  в 17�30

Тел. для спр.:
2�36�15,2�18�97.

Цена билета от 300 руб.

           6 и 7  февраля
          г. Родники

в РДК «Лидер» с 9 до 18 часов

           Поздравляем
 с  юбилеем

Поздравляем с юбилейным
дн е м  р о ж д е н и я  в е т е р а н а
педагогического труда, учителя физи�
ческой культуры средней школы №3
Галину Сергеевну  ЧЕРНОГЛАЗОВУ.

 Юбилеи, как вихри, промчатся,
 Вехи Вашей судьбы отмечая,
 Но с улыбкою вдруг замечаем,
 Что в душе Вам все те же семнадцать!
 Вам желаем успехов и счастья,
 Все такой же отзывчивой быть,
 Ведь минуют любые ненастья,
 Если сердце умеет любить!

Педагогический коллектив
и выпускники средней школы №3.

с 94	летием

ГРИШОВУ Нину Ивановну.
Ты отдала семье так много лет 

Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная,
От всей души за все тебя благодарим!

Сын, внуки, правнуки.

От всей души поздравляем
нашу дорогую и горячо любимую маму
и бабушку КОВШОВУ Тамару Ивановну.

Быстро день за днем мелькает,
Календарь года считает.
Оглянуться не успела,
Восемьдесят пролетело!
Это много! Что же, пусть!
Не пускай ты в сердце грусть!
Здоровой, бодрой быть старайся
И дальше жизнью наслаждайся!
Желаем только лучшего:
Добра, тепла, благополучия!
Береги себя и не болей,
Нет для нас на белом свете
Человека ближе и родней.

Дети и внуки.

с 80	летием

           Поздравляем
 с  юбилеем

ВИНОГРАДОВУ Римму
Михайловну.

Живи, родная наша, долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Живи подольше, не болей
И в гости жди своих детей!

Сын, дочь, внучки и правнук Руслан.

           Поздравляем
 с  юбилеем

Уважаемую Эльвиру Александровну
ТРУПАКОВУ с юбилейным днем рождения.

Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных светлых дней.
Но с каждым годом быть не старше,
А моложе и милей.

Игорь, Ольга, Юля, Алёна.

ПАХЛЮК  Людмилу  Энгельсовну.
Мамочка, родная ,с юбилеем!
Ты для нас 
 яркая звездочка, освещающая жиз


ненный путь всей нашей семьи.
Мамочка, от души желаем крепкого здоро


вья, счастья и радости!
Дети, внуки.

           Поздравляем
           Поздравляю

с 50	летием
с 50	летием

КАЛЯНИНА Александра
Олеговича.

Муж, дорогой мой, любимый,
Отец, дедушка ты наш незаменимый,
С юбилеем поздравляем
И всяческих благ тебе мы желаем:
Чтобы никогда не болел,
Чтобы никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

Жена Татьяна.

КАЛЯНИНА Александра
Олеговича.

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

Сыновья, снохи и внучки.

Младшую сестренку

ШАБЕЛЬНИК Ольгу.
Тебе желаем в день рождения:
Пусть будет светлым этот год,
Пусть посещает вдохновение,
А солнце спрячет от  невзгод.
Желаем сказочных моментов,
Сюрпризов, дней без суеты,
Любви безумной, комплиментов,
Чудес, улыбок, красоты.
Пусть звезды станут талисманом,
Пусть распускаются цветы,
Пусть счастье льется океаном,
Пусть исполняются мечты!

Семья Быковых Светлана, Михаил,
племянники Юлия и Никита.

           Поздравляем
с днем  рождения

     1  февраля   РДК  «ЛИДЕР»  с 9 до 18
ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА

 ШУБ
ИЗ  ОБЛЕГЧЕННОГО МУТОНА

г. Пятигорск
  ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

размеры от 38 до 70.
Предоставляется рассрочка и кредит.

Рассрочка предоставляется при предъявлении
пенсионного удостоверения.

Кредит предоставляет "Альфа"
 БАНК,
 Генеральная лицензия №1326 от 05.03.2012

МИЛАШОВУ Лидию Михайловну.
Все в жизни было: радости и беды,
И сладкий мед, и горечи полынь.
Но смело разменяй еще один десяток,
Пусть будет полон он здоровья и любви.
Ты только не считай остаток,
На радость нам подольше проживи!

Дочь Светлана, зять Герман,
внук Илья, внучка Настя.

            Поздравляем
 с  юбилеем

БАРАКОВУ Людмилу
Константиновну.

Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас!
Благодарим тебя, родная,
За всё, что сделала для нас!

Алла и Юля.

           Поздравляем
с днем  рождения

От всей души поздравляем наших любимых
МЕЖАКОВЫХ Алексея Николаевича и
Веру Михайловну.

Мы все вас любим и горды
За то, что в чувствах вы верны,
За то, что дом всегда наполнен
Заботой, лаской и любовью!
И мы поздравим в этот час
Со свадьбой изумрудной вас.

Наташа, дочь Татьяна и зять Александр.

           Поздравляем
с изумрудной

 свадьбой

  55
ЛЕТ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю благодарность хирургу районной

поликлиники Казачкову Алексею Валерьевичу за чуткое
отношение и эффективное лечение. Желаю крепкого
здоровья и успехов в работе.

Поленова.

ВНИМАНИЕ!
 Только один день 31 января

ПРОВОДИТСЯ
ТОТАЛЬНАЯ

РАСПРОДАЖА ШУБ
Фабрика "Пятигорск"

 НОРКА,БОБЁР,МУТОН
    ГРОМАДНЕЙШИЙ ВЫБОР
       НОВЕЙШИЕ МОДЕЛИ!!!

        ОГРОМНЫЕ СКИДКИ!

 Кредит без первого взноса до
трёх лет а также рассрочка на
1 год без переплаты и обмен на
вашу старую шубу!
Ждём вас с 10:00 до 18:00

ДОМ КУЛЬТУРЫ мкр.ШАГОВА,1.

Поступление бижутерии в магазине "Обувь"
(справа от м�на "Умелые ручки").

ЛУЖКОВА Артема.
Пусть будет жизнь твоя прекрасна,
Осуществятся все мечты,
Добра тебе, улыбок, счастья,
Большой удачи и любви.

Родители.

           Поздравляем
с днем  рождения
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27   января   2016 г. №4

Народный календарь

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

УЛЫБНИТЕСЬ

Кинозал "Родник"

Ответы на сканворд
от 20 января

По горизонтали: Патока.
Бекон. Эрмитаж. Казенщи

на. Секач. Лисичка. Арат.
Колено. Иод. Текила. Озон.
Корма. Осот. Фаина. Лель.
Еще. Сома. Слом. Филип

пова. Гамак. Кроше. Атлас.
Озеро.  Сос. Азу. Рост. Само

кат. Гор. Клен. Богомол. Ва

ран. Аноним. Мо. Аппарат.
Такин.

По вертикали: Телега.
Неделе. Руно. Коломбо.
Гоп. Дока. Сего.  Начало.
Скот. Омар. Расул. Крона.
Пьеса. Очес. Лот. Тотем.
Раж. Теща. Ком. Квит.
Кофе. Лама. Канцона. Фол

кнер. Идиш. Нами.  Леон.
Лесть. Нон. Аршин. Сок.
Спас. Живи. Опт. Чиримо

ла. Тайком. Аваз. Адан. Асу.

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

28 января. Павлов день. "Звездная ночь 
 к уро

жаю льна. Если будет ветер 
 год будет сырой".
Именины: Гаврила, Иван, Павел, Прохор.

29 января. Петр Полукорма. "Петр и Павел дня
прибавил". Именины: Максим, Петр.

30 января. Антон Перезимник. "Перезимник об

надежит, обтеплит, а потом обманет 
 все морозом
стянет". Именины: Антон.

31 января. День Афанасия и Кирилла. "Пришел
Афанасий Ломонос 
 береги щеки да нос". Имени�
ны: Афанасий, Маркиан.

1 февраля. День Макария Солнечного. "Коли
капель 
 в весну раннюю верь". Именины: Антон,
Арсений, Макар, Марк, Савва, Федор.

2 февраля. День Ефимия.  "На Ефимия метель 

вся Маслена метельная". Именины: Валерьян, Ев�
сей, Ефим, Лаврентий, Римма.

Вихрем пронеслись по
России весёлые новогод�
ние праздники. А знаете ли
вы, уважаемые читатели,
что 30 января нас ожида�
ет ещё один день, связан�
ный со сказочными ново�
годними персонажами �
День Деда Мороза и Сне�
гурочки.

 Оказывается, в этот
день славяне
язычники
чествовали могуще

ственного бога Велеса,
одним из воплощений
которого являлся Мороз
в виде сурового борода

того старика с посохом,
в длинном кафтане и
шапке, отороченной ме

хом.  Славяне наделяли
Велеса самыми широки

ми "полномочиями": это
бог подземного царства,
покровитель скота, а
также мудрости, богат


  Ещё покуролесим?
ства и ремёсел. Это он
привёл в движение мир,
сотворённый древними
богами Родом и Сваро

гом: день начал сменять
ночь, одно время года 

другое, а в душе челове

ка  на место грусти
печа

ли непременно приходит
радость. Велес
Мороз
как заправский кузнец
сковывает землю снегом
и льдом, но он же дарит
людям и зачатки будуще

го урожая, а значит 
  хо

рошую, безбедную
жизнь. Как такому боже

ству не воздать почести!
Вот и чествовали его в
самый разгар зимы.

Согласно веровани

ям древних славян,  Мо

роз женат на Снежной

Царице, дочери подзем

ных богов Мары и Ко

щея, и у них есть дочка
Снегурочка. Живут они
в ледяном дворце в под

земном царстве, и про

никнуть к ним можно
только через волшебный
колодец (см. сказку
"Морозко").  Снегуроч

ка по прихоти богини
Лели полюбила челове

ка и не стала с приходом
весны улетать на Север,
растаяла от палящих лу

чей весеннего Солнца.
Этот сюжет сохранил на
века в своей пьесе
сказ

ке "Снегурочка" драма

тург  Александр Никола

евич Островский. Вот
откуда ведут свою ро

дословную наши люби


мые новогодние персо

нажи Дед Мороз и его
внучка Снегурочка, ко

торые в 1999году  полу

чили официальную про

писку в г. Великий Устюг
Вологодской области.
Интересно, что запад

ные новогодние персо

нажи  ни спутниц, ни
спутников не имеют во

обще, что, на мой взгляд,
лишает их изрядной
доли сказочного колори

та. В общем, 30 января
можете последний раз
нарядиться в костюмы
Деда Мороза и Снегу

рочки и отметить их день

 повеселиться самим и
развлечь своих детей.
Может быть, и ёлку по
такому случаю не нужно
разряжать до 1 февраля?!

 Ольга
СТУПИНА

Виду карантинного режима,
введенного на территории района с 26 января,

показ фильмов приостанавливается

27 января � днем  �7, ночью �8, снег
28 января � днем  �1, ночью �2, небольшой снег
29 января � днем  +1, ночью �4, дождь со снегом
30 января � днем  �1, ночью �4, дождь со снегом
31 января � днем   0, ночью �2, дождь со снегом
1 февраля � днем  �1, ночью �4, дождь со снегом
2 февраля � днем  �2, ночью �3, дождь со снегом

Приходит пациент к врачу и
рассказывает, что его тревожит.
Врач смотрит на него и только
повторяет: хорошо, хорошо, хо

рошо… В итоге, пациент гово

рит:


 Доктор, что у меня все так
хорошо?


 Нет. Хорошо, что у меня
такого нет.


 Одолжила подруге 10 тысяч
долларов на пластическую опе

рацию. Теперь не знаю, как она
выглядит...

Дама пришла в косметичес

кий кабинет. Ей сделали древ

негреческий профиль, разгла

дили морщины, удалили двой

ной подбородок, откачали лиш

ний жирок и наполовину
уменьшили рот.


 Доктор, а вы можете сде

лать мне ещё и большие выра

зительные глаза?


 Конечно. Дайте даме счёт!

***

***


