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 В честь и по поводу Рождества
Конец года 
 время подведения итогов

районного этапа традиционного детского
конкурса "Рождественский подарок", прово

димого под патронажем служителей Русской
православной церкви в Ивановской области.
В нём, как всегда, активно приняли участие
воспитанники практически всех образова

тельных учреждений города и района  (детс

ких садов и школ, включая коррекционную),
а также воскресной школы при Православ

ном центре, Детской школы искусств, Цен

тра детского творчества, социального при

юта, Дома ремёсел "Берёзка" и Публичной
библиотеки.

Выставка работ получилась необыкно

венно красочной, яркой 
 посмотреть, пря

мо скажем, было на что.

В лидерах, безусловно,
оказались ангелы и ёлки.
 Ангелы летали над землёй  и заглядыва


ли в дома на рисунках, украшали декоратив

ные панно и сделанные из самого разнооб

разного материала чинно стояли среди дру

гих экспонатов.

Из ёлок можно было, пожалуй, собрать
небольшой лесок: вязаные, из лент, из ват

ных кружков, из макарон, а две самые потря

сающие 
 в стиле хай
тек 
 из фанеры,  в ори

гинальном творческом беспорядке обклеен

ной гайками, болтами, пружинами,  ключа

ми и прочим металлическим хламом, среди
которого зрители с удивлением обнаружили
даже старый мобильник и  "мёртвую" компь

ютерную мышку 
 вот такая она, ёлка буду

щего, по мнению юного автора
технаря.
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28 декабря в Цент�
ре детского творчества
по традиции чествова�
ли талантливую и ак�
тивную молодежь Род�
никовского района.

Десять лучших
представителей своих
школ, кружков и
спортивных объеди

нений: Нина Киселева
(Парская школа),
Александра Зайцева
(ЦГ), Даниил Бураков
(школа №3), Алена
Высоцкая (Острецов

ская школа), Сергей
Семенин (школа №4),
Тимофей Чуприн
(школа №4), Татьяна
Твердова (Филисов

ская школа), Егор
Селичев (Михайловс


Подарки самым одаренным и старательным
кая школа), Алена
Крестьянинова (Ка

минская школа),
Ярослав Сосновских
(школа №2) 
 заслу

жили быть пригла

шенными на этот
праздник. Все они хо

рошо и отлично учат

ся, являются лидера

ми своих классов, до

стойно представляют
свою школу на раз

личных конкурсах.

Достижения ребят
не остались без внима

ния 
 каждому из них
им исполняющий
обязанности главы
района Сергей Носов
вручил сладкий пода

рок и денежный серти

фикат на приобрете


ние спортивного ин

вентаря. Сергей Васи

льевич также пожелал
ребятам, собравшимся
в зале, здоровья, счас

тья и дальнейших ус

пехов в учебе.

Но не только
взрослые под Новый
год дарят детям по

дарки. По традиции
Центр детского твор

чества вручил руково

дителю района мяг

кую игрушку 
символ
предстоящего года.

Еще один сюрприз
праздничного собы

тия 
 новая сказка

мюзикл от преподава

телей и воспитанни

ков ЦДТ "Новый год
наоборот". Ее смогут

увидеть в новогодние
каникулы и другие

юные родниковцы.
   Саша САНЬКО
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Преосвященные архипастыри,
досточтимые пресвитеры и диаконы,

благочестивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

В сию святую ночь сердечно при

ветствую всех вас и от души поздрав

ляю с великим праздником Рождества
Христова: праздником исполнения
древних обетований о спасении чело

веческого рода, праздником неизре

ченной любви Творца к Своему творе

нию, праздником пришествия в мир
Сына Божия 
 Мессии.

За минувшие столетия многое было
сказано святыми отцами о тайне Бого

воплощения. И ныне мы, как и они
прежде, вслушиваемся в слова церков

ных молитв и песнопений, с благого

вением внимаем Священному Писа

нию, повествующему об этом славном
событии, и не перестаем изумляться
сему дивному чуду.

Размышляя о Рождестве Христо

вом, преподобный Симеон Новый Бо

гослов пишет следующее: "Бог, придя в
мир, <…> соединил естество Божеское
с естеством человеческим, чтобы чело�
век сделался богом, и в этого человека,
сделавшегося богом по благодати, таин�
ственно вселилась Пресвятая Троица"
(Слово 10). А преподобный Ефрем Си

рин говорит о Боговоплощении так:
"Ныне Божество положило на Себя пе�
чать человечества, чтобы и человече�
ство украсилось печатью Божества"
(Песнопения на Рождество Христово).

Внимая этим мудрым словам, спро


Рождественское послание
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви

сим сами себя: каким образом можем мы
украситься этой божественной печатью?
Как нам достичь богоподобия, к кото

рому призваны люди от создания мира?
Как нам жить для того, чтобы изобразил�
ся в нас Христос (Гал. 4, 19)? Ответ прост:
последуем заповедям Спасителя. Вмес

те с апостолом Павлом обращаюсь ко
всем вам, дорогие мои: "друг друга тяго�
ты носите, и тако исполните закон Хри�
стов" (Гал. 6, 2). Любовью всё покрывай

те 
 и обретете душевный мир и покой.
Великодушием ко всем снисходите 
 и в
сердцах ваших воцарится радость, кото

рую "никто не отнимет у вас" (Ин. 16, 22).
"Терпением вашим спасайте души ваши"
(Лк. 21, 19) 
 и наследуете жизнь вечную.

Как важно, чтобы мы, христиане, не
только призывали других следовать вы

соким нравственным идеалам, но и сами
эти идеалы старались воплощать в своей
повседневной жизни и в первую очередь
через служение ближним. И тогда мило

стью Божией будем иметь в себе истин

ные плоды духа: любовь, радость, мир, дол�
готерпение, благость, милосердие, веру,
кротость, воздержание (Гал. 5, 22
23).

"Будем внимательны друг ко другу,
поощряя к любви и добрым делам" (Евр.
10, 24). Преодолевая конфликты и раз

деления, мы несем миру самую убеди

тельную проповедь о Родившемся Спа

сителе и делами свидетельствуем о нео

бычайной красоте и духовной силе
православной веры.

Мы вступили в 2017 год. Ровно сто
лет отделяет нас от событий, радикаль


но изменивших жизнь России 
 вели

кой многонациональной страны, и
ввергших ее в безумство гражданской
войны, когда дети восстали против ро

дителей и брат пошел на брата. Те пос

ледующие потери и скорби, через ко

торые прошел наш народ, были во мно

гом предопределены разрушением ты

сячелетней государственности и борь

бой с религиозной верой людей, поро

дившими глубокий раскол в обществе.

Мы с трепетом и благоговением
вспоминаем подвиг новомучеников и
исповедников Церкви Русской, молит

вами которых, верим, не оставил Гос

подь народ наш и даровал ему силы на
свершение великих трудовых и ратных
подвигов, приведших к победе в самой
страшной войне из всех войн, к восста

новлению страны, к достижениям, вы

зывающим восхищение.

Мы благодарим Господа за явлен

ное всему миру чудо 
 воскрешение
веры и благочестия в народе нашем, за
восстановление порушенных святынь,
за новые храмы и монастыри, само
строительство которых 
 видимый знак
глубоких перемен, произошедших в
сердцах людей.

В последние десятилетия в нашей
жизни было и остается ныне немало
трудностей и испытаний. Но все они
временны, а потому и не страшны.
Опыт минувшего столетия многому
нас научил и от многого должен пре

достеречь.

Будем безбоязненно идти стезей

спасения, ибо с нами Бог. Будем укреп

ляться в вере, ибо с нами Бог. Будем ут

верждаться в надежде, ибо с нами Бог.
Будем возрастать в любви и творить
добро, ибо с нами Бог.

Всё свое упование возложим на Гос

пода, потому что Он есть "твердыня веч�
ная" (Ис. 26, 4) и, по свидетельству апос

тола Петра, "нет ни в ком ином спасения"
(Деян. 4, 11). Свет Христов да озаряет все

гда наш земной путь, и этот путь да при

ведет нас в Царство Небесное, уготован

ное Господом любящим Его.

Духовно радуясь сегодня вместе со все

ми вами, проживающими в разных стра

нах, городах и селениях, но составляющи

ми единую Церковь Христову, хотел бы мо

литвенно пожелать каждому из вас здра

вия душевного и телесного, мира в ваших
семьях, успехов в трудах. И да дарует Ро

дившийся в Вифлееме Господь и Спаси

тель каждому из нас возможность с новой
силой и всем сердцем ощутить Его при

сутствие в нашей жизни.

Аминь.
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ

И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово

     2016/2017 года

Возлюбленные о Господе
пастыри, всечестные иноки и

инокини,дорогие братия и сестры!
Сегодня в наших храмах мы совме


стно с мирным Вифлеемом, с Небес

ными хорами Ангелов воспеваем:
"Слава в вышних Богу, и на земли мир,
в человецех благоволение!" (Лк. 2, 14).

"Явился в мир Тот, Кто во всей точ�
ности исполнил сокровенный Боже�

Рождественское послание епископа Кинешемского и Палехского Илариона
клиру, боголюбивой пастве и всем верным чадам Кинешемской епархии

 Ивановской митрополии Русской Православной Церкви
ственный Совет, � возлег в вертепе, в
ложеснах матери и в яслях; сонмы Анге�
лов окружили Его. Он пребывая на Небе
одесную Отца и в то же время почивал в
яслях, быв превыше Херувимов. Но поис�
тине здесь, в яслях, был тогда престол
херувимский, престол царский, святое
святых, престол единый славный на зем�
ле, престол святейший, потому что на
нем почивал Христос, Бог наш",
 пишет
святитель Григорий Неокесарийский,
рассуждая о Рождестве Христовом.

Господь наш Иисус Христос пришел
в мир, чтобы соединить человека с Бо

гом таким образом, чтобы каждый из нас
мог стать, по слову апостола Петра,
"…причастником Божественного есте�
ства" (2Пет. 1,4).Он, Спаситель мира,
научает нас всех истинному боговедению
и богопочитанию , говоря: "Ищите же
прежде Царства Божия и правды Его, и
это все приложиться вам" (Мф. 6, 33).

Каждый из нас не желает расста

ваться со своим внутренним покоем,

который создал для себя и считает его
угодным Господу. Но Спаситель про

мышляет о нас и ждет от нас другого:
ждет дел любви, благочестия и мило

сердия. Промысел Божий уготовляет
нам на жизненном пути встречи, через
которые мы можем показать свое рас

положение и Богу, и ближнему в испол

нении евангельских заповедей.

Матери! Взирая на Пресвятую Бо

городицу, возревнуйте о Божьем даре
материнства и воспитывайте чад сво

их в добродетелях Христовых.

Главы семейств! Учитесь у Иосифа
Обручника: как он сохранял Святое
Семейство, как смог при этом явить
истинный пример красоты духовной
жизни, верности, целомудрия и свято

сти, показав добрый путь жертвенного
служения ближнему.

Пастыри, братия и сестры! Сохра

няйте чистоту и единство Церкви Хри

стовой, не распыляя себя на сиюми

нутные соблазны и тлетворные инте


ресы века сего.
Прислушаемся  к слову апостола

Павла: "Умоляю вас поступать достой�
но звания, в которое вы призваны, со вся�
ким смиренномудрием и кротостью и
долготерпением , снисходя друг другу
любовью, стараясь сохранять единство
духа в союзе мира" (Еф. 4,1
3).

От всей души поздравляю вас с пре

славным праздником Рождества Хри

стова и Новолетием! Желаю, чтобы в
наших сердцах всегда проникновенно
звучала священная ангельская песнь,
прославляющая Богомладенца Христа!

Да исполнит нас пришедший на
землю Сын Божий Своим миром, ми

лосердием и любовью.

С праздником Рождества Христова!
Епископ

Кинешемский и Палехский
Рождество Христово

город Кинешма
25 декабря 2016 / 7 января

2017 года
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ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ
Губернатор Ивановской области Павел Коньков 27 декабря

принял участие в заседании Государственного совета по вопро�
су "Об экологическом развитии Российской Федерации в инте�
ресах будущих поколений", которое провел Президент Россий�
ской Федерации Владимир Путин. Достижение кардинально

го снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, в водо

ёмы и в почву, прежде всего, за счёт технологического пере

вооружения промышленности, внедрения наилучших доступ

ных технологий глава государства назвал одной из приори

тетных задач в решении экологических проблем.

В числе вопросов, требующих принятия первоочередных мер,
также 
 энергосбережение, сохранение лесов, почв, водного про

странства, уникальных природных объектов, редких видов жи

вотных и растений. В своем выступлении Владимир Путин осо

бо подчеркнул, что вопросы экологического развития исключи

тельно важны "для повышения эффективности, прежде всего, всей
национальной экономики, с одной стороны, и в то же время для улуч�
шения качества жизни наших людей, для раскрытия потенциала
наших регионов � с другой". По мнению Президента, откладывать
на потом решение экологических проблем уже невозможно.

Ещё одной важнейшей задачей Владимир Путин назвал об

ращение с отходами производства и потребления, а также обезв

реживание отходов повышенной опасности. Губернатор Павел
Коньков подчеркнул, что именно в Год экологии в Ивановской
области будет запущена в работу новая схема обращения с отхо

дами. "На недавнем заседании регионального правительства постав�
лена четкая задача комплексу развития инфраструктуры област�
ного правительства отладить эту программу. Сбоев в ее реализа�
ции на территории региона быть не должно", 
 сказал он.

ПОХИЩЕННЫЕ КАРТИНЫ ИСААКА ЛЕВИТАНА
ВЕРНУТСЯ В ДОМ�МУЗЕЙ ХУДОЖНИКА В ПЛЁСЕ

По информации Главного управления уголовного розыска МВД
России, в ходе розыскных действий правоохранительными органами
обнаружены картины Исаака Левитана "Овраг за забором", "Тихая
речка", "Полустанок", "Речная заводь" и "Розы", похищенные из Дома�
музея художника в Плёсе Ивановской области в августе 2014 года. По
завершении следственных действий картины будут возвращены в му�
зей.

Как сообщили в пресс
службе МВД России, сотрудниками
ГУУР МВД России во взаимодействии с ФСБ России подозре

ваемые в краже пяти картин художника Левитана задержаны на
территории Московской области. При проведении обыска пра

воохранители обнаружили одну из картин, оставшиеся четыре
произведения искусства найдены в Нижнем Новгороде.

В департаменте культуры и туризма Ивановской области на

помнили, что некоторые из этих картин в свое время были пере

даны музею, часть закуплена еще в конце 80
х годов прошлого
столетия. Ущерб от похищенного оценивался в 77 миллионов руб

лей. Картины были застрахованы.

После этого преступления в 2014 году губернатор Ивановской
области Павел Коньков распорядился провести проверки всех ре

гиональных музеев на предмет технической укрепленности, а так

же принять меры к усилению систем безопасности. На укрепле

ние зданий и обеспечение охраны Плёсского музея
заповедника
было выделено более 3 млн руб. Всего на мероприятия по усиле

нию технической укрепленности областных музеев из средств ре

гионального бюджета направлено более 18 млн рублей.

В зданиях музеев проведены необходимые обследования и ра

боты по установке инженерных конструкций технических средств
охраны, а сам мемориальный дом
музей И.И. Левитана оснащен
постом круглосуточной охраны. На всех объектах Плёсского му

зея
заповедника осуществлен монтаж необходимых технических
средств охраны, включая установку дополнительного оборудо

вания. Отдельные выставочные помещения и зоны музейных за

лов оснащены локальной сигнализацией.

Кроме того, в Музее пейзажа, Левитановском культурном цент

ре, Музейно
выставочном комплексе "Присутственные места" и
Доме
музее И.И. Левитана проведены монтаж и настройка видео

наблюдения с удаленным просмотром. На все окна Музея пейзажа
установлены рольставни высокого класса взломостойкости. Роль

ставнями либо специальными металлическими решетками оснаще

ны и другие музейные здания. Там, где это необходимо, заменены
оконные блоки и произведен ремонт кровли.

600 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ В ДЕТСКИХ САДАХ
В Ивановской области продолжается ввод новых мест в дош�

кольных образовательных организациях. В Богданихском детском
саду Ивановского района открылась новая ясельная группа на 25
мест.

За счет средств федерального бюджета в сумме 2,9 млн рублей в
здании Богданихского детского сада заменена кровля, оконные бло

ки, отремонтирован фундамент, утеплена веранда. Из муниципаль

ного бюджета на ремонт здания дополнительно выделено более 7,5
млн рублей. На эти средства произведены замена системы канализа

ции, электропроводки, системы отопления, косметический ремонт
здания, установлены устройства оповещения при возникновении
пожара, приобретена мебель и необходимое оборудование.

Как сообщают в региональном департаменте образования,
в 2016 году в Ивановской области в дошкольных образователь

ных учреждениях создано 600 дополнительных мест. В ведом

стве уточнили, что мероприятия по повышению доступности
дошкольного образования проводились за счет капитальных
ремонтов в действующих организациях, строительства новых
детских садов, развития негосударственного сектора. Эта ра

бота направлена на сокращение очереди среди детей от 1,5 до
3 лет. Напомним, что с 2014 года в регионе ликвидирована оче


Успешные итоги
 интеллектуальных

испытаний
С 7 ноября по 6 декабря в Род�

никовском районе был проведен
муниципальный этап Всероссий�
ской олимпиады школьников. В
муниципальном этапе приняли уча�
стие 495 учающихся (многие учени�
ки приняли участие в нескольких
олимпиадах � фактическое количе�
ство участников � 227), из них 56 ста�
ли победителями и 69 � призерами
олимпиады.

Среди участников муниципально�
го этапа Всероссийской олимпиады
школьников 12 учеников стали побе�
дителями нескольких предметных
олимпиад:

 в 4 олимпиадах победили:
   Коровкин Дмитрий 9 класс
ЦГ СОШ,
   Комиссарова Анна  9 класс

СОШ№4;

в 3 олимпиадах победили:
   Пекин Егор 7 класс ЦГ СОШ,
   Суслова Мария 8 класс ЦГ СОШ,
   Низова Анастасия 9 класс ЦГ

СОШ;

в 2 олимпиадах победили:
   Милашева Екатерина 8 класс ЦГ

СОШ,
   Пучкова Арина 10 класс ЦГ СОШ,
   Морозова Яна 11 класс ЦГ СОШ,
  Сенько Роман 8 класс СОШ№3,
   Великоредчанин Иван 7 класс

СОШ№4,
   Клюева Карина 8 класс СОШ№4,
   Смирнов Павел 11 класс

СОШ№4.

Из потока  ивановских  новостей
редность детей в возрасте от 3
х до 7 лет. В целом по регио

ну за период с 2013 года по настоящее время очередность
детей от 1,5 до 3 лет сократилась на 45%. В 18 муниципаль

ных образованиях очередь в детские сады детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет ликвидирована полностью.

В настоящее время проводится подготовка пакета докумен

тов для лицензирования двух новых детских садов в област

ном центре (на ул. Генерала Хлебникова и ул. Окуловой). Их
вместимость составляет 180 мест. Прием детей запланирован
на первый квартал 2017 года.

РАБОТА НАД ПОВЫШЕНИЕМ
ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Совещание, посвященное вопросам обеспечения сбалансиро�
ванности региональных и местных бюджетов в 2017�2019 годах,
провел 28 декабря Премьер�министр России Дмитрий Медведев
в Москве. В совещании принял участие губернатор Ивановской
области Павел Коньков.

Премьер
министр России Дмитрий Медведев подчеркнул:
в 2016 году федеральное правительство активно занималось те

мой сбалансированности региональных бюджетов. "Принятые
решения в целом позволяют улучшить общую ситуацию с ре

гиональными финансами, повысить сбалансированность и в
известной степени самодостаточность региональных бюдже

тов, снизить долговую нагрузку там, где она чрезмерна, создать
условия для того, чтобы территории активнее увеличивали соб

ственную налоговую базу", 
 сказал Дмитрий Медведев.

В 2017 году поддержка регионов будет увеличена прибли

зительно на 9% по сравнению с текущим годом. Общий объем
межбюджетных трансфертов запланирован на уровне почти 1,6
трлн рублей, увеличиваются на 13% дотации и почти на треть

 субсидии. Ожидается, что эти меры будут способствовать оз

доровлению региональных финансов, суммарный размер их
дефицита сократится почти в два раза к 2019 году.

"В ходе совещания перед главами регионов была поставлена
задача наращивания экономического потенциала и налогообла�
гаемой базы регионов, сокращения неэффективных расходов бюд�
жетов, проведения оценки эффективности действующих льгот
и преференций в рамках заключенных с Минфином соглашений", �
рассказал по итогам мероприятия губернатор Ивановской об

ласти Павел Коньков. "Поддержу общее мнение коллег�губерна�
торов из других регионов: выработанный сегодня на федеральном
уровне порядок распределения финансовых средств является бо�
лее понятным, прозрачным и справедливым", 
 отметил губерна

тор.

Павел Коньков напомнил, что в 2017 году в качестве дота

ции на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
РФ Ивановская область получит из федерального бюджета по

чти 9,7 млрд рублей. Сумма федеральной дотации на 2017 год
для Ивановской области почти на 2,7 млрд рублей, или более
чем на треть, выше, чем в текущем году. "Мы неоднократно на
федеральном уровне поднимали вопрос о недофинансировании пол�
номочий, переданных на уровень региона. При формировании бюд�
жета 2017 года мы кропотливо работали с Минфином России, в
рамках решений федеральной правительственной комиссии по ре�
гиональному развитию и трехсторонней комиссии по вопросам
межбюджетных отношений. Наши доводы были услышаны и при�
няты во внимание", 
 отметил Павел Коньков. Добавим также,
что в 2016 году Ивановской области был предоставлен бюд

жетный кредит в сумме 4,9 млрд рублей. "Это позволит на треть
сократить объем более дорогих в обслуживании коммерчес

ких кредитов", 
 сказал Павел Коньков и добавил, что работа в
этом направлении продолжится и в следующем году.

ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ
НА ИТОГОВОМ СОЧИНЕНИИ

Стали известны результаты итогового сочинения выпуск�
ников школ Ивановской области. В написании сочинения при�
няли участие 3680 человек, из них "зачет" получили 99,48%
участников.

Этот результат превышает прошлогодний 
 в 2015
2016
учебном году "зачет" получили 97,85% выпускников. В теку

щем учебном году по итогам проверки "незачет" получили всего
19 человек, что составило 0,5% от общего количества участни

ков сочинения. Данный показатель намного меньше, чем в
прошлом учебном году. Тогда "зачет" не получили 82 человека
(2,1%). Менее процента также составила неявка на экзамен 

19 человек (в 2015 году 
 27 человек).

Наиболее популярной темой на итоговом сочинении стала
"Когда возникает конфликт между чувствами и разумом?", ее
выбрали 1389 обучающихся (38,12%). Сочинение на тему "Ка

кой поступок можно назвать бесчестным?" написали 1319 уча

стников (36,20%), "Согласны ли Вы с утверждением Э.М. Ре

марка: "Нужно уметь и проигрывать?"" 
 114 выпускников
(3,13%), "Сила или слабость человека проявляется в призна

нии им своих ошибок?" 
 421 человек (11,55%), "Могут ли люди
быть друзьями, если они не сходятся во взглядах?" 
 401 школь

ников (11,00%).

Итоговое сочинение выпускники смогут по желанию при

ложить к пакету документов при поступлении в вузы. Вузы учи

тывают результаты сочинений и предоставляют дополнитель

ные баллы при зачислении.

Ребята, которые получили "незачет" или не явились на со

чинение, смогут написать работу в резервный день 1 февраля
2017 года.

УВАЖАЕМЫЕ
 РОДНИКОВЦЫ!

Каждый вторник с 9.00 до 12.00
общественный советник губерна�
тора Ивановской области Нина
Васильевна БЕЛЬЦЕВА прово�
дит прием граждан по адресу: ул.
Советская, д.10, каб. 13 (2 этаж).

Около 200 млн руб.
 страховых взносов

перечислены
За 11 месяцев текущего года

предприятия и индивидуальные
предприниматели Родниковско�
го района перечислили в каче�
стве страховых взносов на обяза�
тельное пенсионное страхование
201,5 млн руб., что больше по�
ступлений аналогичного периода
прошлого года на 7 млн руб. За�
долженность по страховым взносам
на обязательное пенсионное страхо�
вание на 1 декабря составила 27,6
млн руб. Этих денег хватило бы на
выплату пенсии почти 2,5 тысячам
пенсионеров. Обеспеченность рас�
ходов на выплату страховой пенсии
собственными средствами состав�
ляет 14%.

Как пояснила начальник Управле�
ния Любовь Бычкова, в целях пога�
шения задолженности к должникам
принимаются меры принудительно�
го взыскания. В 2016 году на счета
неплательщиков выставлены инкас�
совые поручения на сумму 32,5 млн
руб., в результате чего ими перечис�
лено 4,6 млн руб. В службу судебных
приставов передано постановлений
на сумму 25,1 млн руб., в итоге по�
ступило 1,4 млн руб. В прокуратуру
Родниковского района регулярно
направляются сведения об органи�
зациях, систематически не исполня�
ющих обязанность по уплате страхо�
вых взносов и имеющих наибольшую
сумму задолженности.
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#Вызов приняли!
Ближе к концу прошлого года в интернете кто�то запустил очередной флэшмоб,

ставший настоящим хитом � "#вызовпринят". Его суть в том, что люди выставляли
на своих страницах в соцсетях детские фотографии. Кое�кто из нашей редакции
тоже принял в нем участие. А потом и нам самим пришла идея подключить к учас�
тию в этом действе  известных в городе родниковцев.

Многие подумают, что все это мы устроили ради забавы или от нечего делать, но
это не так. Просто перед Рождеством хочется писать только о добром, светлом и
радостном: о детстве, мечтах, маленьких радостях и волшебстве. Мы спросили тех,
кто принял наш вызов,  о самых ярких воспоминаниях детства и о том, кем они меч�
тали стать в детстве.

 Любовь Калачева,
начальник Управления образования:

«Новый год для детей и для взрослых 
 это сказка, кото

рую мы несем из детства. Она начинается с тех пор, как мы
себя помним, и продолжается всю жизнь. У каждого из нас о
Новом годе есть свои воспоминания 
 теплые, радостные,
светлые. Мне очень запомнилось, как перед Новым годом папа приносил до

мой елку из леса. Она была в снегу, в сосульках. Игрушек было очень много: у
нас с мамой была традиция перед каждым праздником покупать две
три но

вых 
 самых красивых, а это было весьма недешево. Эту традицию я продол

жила со своими детьми и внуком.

Второе воспоминание 
 как мама меня со

бирала на праздник в детский сад.

Это сейчас можно прийти в магазин и ку

пить любой наряд, а в нашем детстве этого не
было. Мы надевали то, что сшили наши мамы

 накрахмаленные платья из марли, сшитые
тапочки. Помню картину: мама меня уклады

вает спать, я засыпаю, а сама она садится и
шьет мое платье. Утром я просыпаюсь, а на

ряд уже готов. Это казалось настоящим вол

шебством!

Я всегда добрым словом вспоминаю свою
учительницу 
 Валентину Николаевну Меле

хову. Я в нее была влюблена с самого первого
дня пребывания в школе. Для меня не было
выбора 
 я всегда знала, что буду похожей на
нее. Даже старалась причесываться, как она.

И эту мечту я пронесла через всю жизнь. После 8 классов я поступила в Ива

новское педагогическое училище и стала учителем. Теперь, спустя много лет,
я разбираю не только проблемы отдельного класса, но и решаю 
 пытаюсь ре

шать 
 проблемы большого количества детей».

Татьяна Максимова,
главный редактор МУ "Радио�Родники":

"Детство мое не было скуч

ным. Да и как оно могло быть
другим, если у нас в школе
была хорошая пионервожатая.

Я была и председателем отряда, и председате

лем дружины, и командиром совета председа

телей. У нас было много интересных и важных
дел, пионерских праздников и различных сле

тов. Тогда же, в школе, я впервые пришла на ра

диостудию проводить детскую передачу, кото

рая называлась "Будь готов!" Мы вещали "в пря

мом эфире". Ошибаться было нельзя. Но с дет

ства мечтала я стать медицинским работником
и 20 с лишним лет проработала в поликлинике
комбината "Большевик", постоянно совмещая
эту деятельность с работой диктора местного
радио. Времени прошло немало. Горжусь, что сейчас удалось создать в нашем
районе муниципальное телевещание и эфирное радио".

Станислав Дубов,
методист районного

Дома культуры "Лидер":
"В детстве для меня ожидание Нового года 


всегда было ожиданием чего
то яркого, празднич

ного, я верил в Деда Мороза, всегда ждал утрен

ник. Когда стал повзрослее, лю

бил помогать готовить елку в
школе. Для меня всегда это было
чудом. Я ждал этого чуда, и оно
всегда происходило.

Я тоже ждал, когда папа при

несет елку из леса. Раньше ее на

ряжали не как сейчас 
 за неделю или месяц, а за
1
2 дня до начала Нового года. Всегда наряжал елку
сам, никому не давал этого делать. У меня было
свое видение, как ее украсить, какую игрушку по

весить на видное место, а какую 
подальше. Рань

ше игрушек было мало, они оставались в основ

ном от бабушек, дедушек. Несмотря на то, что они
были потертые, мы их вешали на видное место.
Было жалко, когда игрушку нельзя было повесить,
но ее не выбрасывали 
 берегли, а иногда давали
вторую жизнь игрушке: разбивали ее на мелкие

мелкие кусочки, делали маску из картона и посы

пали ее осколками.

Кем мне стать я решил, когда начались уроки
пения. Создавался хор, и учитель пения, прослу

шав меня, пригласил в него. С того времени я по

любил сценическую жизнь: готов был часами быть
в зале Каминского фабричного клуба, кому
то по

могать, что
то придумывать.

Мы сравнивали свою елку с телевизионной 
 и
наша была не хуже, знали, кто играет Деда Моро

за и Снегурочку, но все равно верили, что они на

стоящие. А зал казался большим
большим, как в
Кремле.

И ещё хочу пожелать
всем родниковцам, что�
бы мы, войдя в новый
2017 год, стали еще доб�
рее друг к другу, любили
друг друга, ценили, ува�
жали, не забывали сво�
их родителей, бабушек и
дедушек. Это очень важ�
но в нашей жизни. Если
так будет, мир станет на�
много добрее. И конеч�
но, всем веселого Ново�
го года, встретить его с
хорошим настроением.
И всем удачи!

Александр Гатин, преподаватель физической культуры
Родниковского политехнического колледжа:

«Все мое детство прошло в Родниках. И оно было интересное. С утра уйдешь на улицу 
 и
пропал до вечера. Когда играли в "попа гоняла", оказывались в Кулешеве (это при том, что начи

нали на Слободке). У нас были биты и "поп" 
 чурбанчик. Свои биты мы бросали в него. Попада

ешь 
 бежишь за попом дальше, не попадаешь 
 возвращаешься с места, где началась игра. Все
детство на улице прошло: то играли, то на пруду купались, то за

грибами ходили в Цепочкино. Также ездили в пионерские лагеря, "на картошку", в
колхозы 
 помогали убирать овощи.

Спортом я начал заниматься лет с 14 
 считается, что поздно. В детстве я
был пухленький, поэтому меня дразнили. Чтобы вырасти здоровым, креп

ким, я пошел заниматься к Герману Михайловичу Муравьеву. И он нам, но

вичкам,  сразу устроил боевую проверку 
 поставил боксировать с ребятами,
которые занимались уже некоторое время. Получили мы тогда много шишек
и синяков, но проверку прошли  и влились в коллектив.

Также я занимался попутно легкой атлетикой, лыжами, футболом 
 это
помогало развитию функциональных способностей. Много ездили на со

ревнования.

До службы в армии я мечтал стать мореплавателем 
 мой знакомый плавал
на теплоходе. Я собирал фотографии с морскими пейзажами, даже поехал по

ступать в морское училище. Но не прошел. Так и вернулся в Родники. Пошел в
армию. После службы поступил учиться в педагогическое училище. Там же вы

полнил кандидата в мастера спорта по боксу. А впоследствии стал тренером».

         Татьяна Сизова,
       районный педиатр:

"Как только открылся детс

кий сад №9, нас 
 деток из раз

ных частей города 
 перевели
туда.

Помню два ярких мо

мента из детского
сада. Дети в группах
часто болели и каш

ляли. И им ставили
банки 
 видимо, такая
была методика лече

ния. А мне не ставили

 и было обидно. Тоже
хотелось.

Второе впечатле

ние 
 в саду был доща

тый пол, не покрытый
линолеумом 
 раньше
этого не было. И наша
воспитательница Нина Николаевна всегда ходила
на шпильках. И ее каблуки застревали между сты

ков половиц.

Не поверите: врачом становиться не хотела 
 хоте

ла быть учителем математики, это был мой любимый
предмет. Но благодаря нашим преподавателям, свое
мнение изменила. Наш учитель математики Мария
Ивановна Дедова подтолкнула меня пойти в медин

ститут, как когда
то она сама хотела стать медиком.

Надо отметить, что врачей в  нашем роду не было.
Только мой дед в 1941 году попал в армию санинст

руктором 
 оказывал первую помощь на поле боя".

Софья Платонова,
директор Детско�юношеской

спортивной школы:
"Мое детство прошло в селе,

где я родилась 
 в Парском. По

мню, мы всей нашей улицей 

много мальчишек и всего две де

вочки 
 любили кататься с горок, которые вели к
реке, сами заливали их. Брали полиэтиленовые
мешки, набивали соломой 
 и катались, как сей

час на ватрушках. Став повзрослее 
 встали на
лыжи.

Яркий эпизод из детства 
 как меня забирал из
детского сада старший брат. Он тогда уже пошел в

школу. Решил он пе

редо мной прихваст

нуть 
 пройтись по
льду на реке. Утром,
по дороге в школу,
он проверил 
 лед
крепкий. Но, види

мо, пока он учился,
кто
то стирал  и ос

тавил после себя
прорубь. Брат не за

метил и вступил на
тонкий лед. Сделал
шаг 
 и ух! 
 оказался
по пояс в воде. Но
потом вылез.

А свое имя я получила не просто так 
 меня на

звали в честь врача, которая работала фельдшером
в Парском.

ЗЕМЛЯКИ О СВОЁМ ДЕТСТВЕ
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В конце декабря  отсоревно�
вались студентки, учащиеся по
профессии "Закройщик".

Девушкам, в отличие от
парней
строителей, на выпол

нение четырех заданий (моду

лей) давалось три дня.

В первый из них будущие
швеи
закройщицы шили
приталенные платья без ру

кавов и воротника. Всего на
эту работу было отведено
шесть часов. Второе зада

ние 
 выполнить техничес

кий рисунок швейного из

делия. Причем разработать
модель нужно было, исходя
из свойств предложенной
конкурсанткам ткани. Тре

тий модуль, по словам мас

тера производственного обу

чения Марины Волковой, это

Закройщики почувствовали себя модельерами
В Родниковском политехническом колледже продолжаются отборочные этапы

к предстоящему региональному конкурсу WorldSkills

"эксклюзив" для швей. Ма

кетированием одежды в
колледже практически не
занимались до внедрения
стандартов WorldSkil ls .  А
теперь 
 сам конкурс велит.
Задание заключается в том,
чтобы на манекене закре

пить детали будущего изде

лия ("наколоть") с учетом
обязательных элементов 

драпировок и срезов.

Последним модулем кон

курса было создание украше

ния для платья. Из бусин, пу

говиц, молний, шнура и тка

ней девушки изобразили нечто
вроде брошей.

Оценивали работу швей их
наставник (объективные крите

рии) и привлеченное "жюри" 

студенты и преподаватели кол


леджа (субъективное мнение). Из
них складывалась общая оценка.

Р е г и о н а л ь н ы й э т а п
WorldSkills предусматривает
пять заданий. Тренироваться
его выполнять будут победи

тель и призеры отборочного
тура. Лучшей швеей по итогам
конкурса стала Вера Казакова,
набравшая 92 балла из 100. На
втором месте 
 Виктория Львова,
т р е т ь е  м е с т о  
   у  А л е н ы
Сметаниной.

Преподаватель Марина
Волкова отмечает, что все
конкурсантки справились с
заданиями хорошо, несмотря
на их сложность: "В отличие
от конкурса профессионально�
го мастерства, здесь мы моде�
лируем, конструируем, выби�
раем ткань, делаем аксессуа�

ры, рисуем будущее изделие. По
сути девушки, учащиеся на
закройщиков�портных, выпол�
няют работу констурктора�
технолога. Словом, мы стара�
емся не отставать от облас�
тных колледжей и с помощью

конкурса вводим стандарты
WorldSkills в образовательный
процесс".

Региональные соревнова

ния для швей пройдут в фев

рале следующего года.

Саша САНЬКО

      ПРОФМАСТЕРСТВО

Совершенствуя  работу   по ранней
профориентации с обучающимися дош�
кольного учреждения,  налаживая и рас�
ширяя тесное сотрудничество с соци�
альными  партнёрами  по данному на�
правлению,  наши педагоги организуют
встречи  с интересными  людьми   раз�
ных профессий.

В  рамках работы семейного клуба
"Ласточка",  в нашем детском саду про

шёл мастер класс "Необыкновенное
сладкое чудо", который провела Ната

лья Панова 
 мастер производственно

го обучения Родниковского политех

нический колледжа.

Родители и дети под руковод

ством Натальи Сергеевны учились
оформлению пирожных в домашних
условиях. Опытный мастер своего
дела рассказала, как быстро и вкус

но   приготовить бисквит, показала
процесс получения крема из сливок,
темперирования (или же кристалли

зации) шоколада. Участники этого
"вкусного" мастер 
 класса смогли
оформить своё пирожное удивитель

ным съедобным конфетти, вафель

ными цветами, изделиями из шоко

лада, собственного приготовления.

В ходе встречи Наталья рассказала
об истории  своего колледжа, о профес

сиях, которые получают выпускники
этого учебного заведения. А ещё нас

"Необыкновенное сладкое чудо" Веселая
и познавательная

математика
В конце декабря 2013 г. принята

Концепция развития математического
образования, которая  представляет
собой систему взглядов на базовые
принципы, цели, задачи и основные
направления развития математическо

го образования в Российской Федера

ции. Математика занимает особое ме

сто и  является одной из важнейших
составляющих мирового научно
тех

нического прогресса. Изучение мате

матики играет системообразующую
роль в образовании, развивая познава

тельные способности человека, в том
числе к логическому мышлению. В на

шем учреждении создаются условия
(прежде всего, предметно
простран

ственная и информационная среда,
образовательные ситуации, средства
педагогической поддержки ребенка)
для освоения воспитанниками форм
деятельности, первичных математи

ческих представлений и образов, ис

пользуемых в жизни. А 13 декабря, в
рамках семейного клуба «Единомыш

ленники», прошел математический
ринг, участниками которого стали дети
и их родители. Интеллектуальное сра

жение началось с приветствия команд
«Мудрецы» и «Знайки». Было и домаш

нее задание, где мамы и бабушки при

готовили большое количество посло

виц и поговорок с  числами. Конкурс
капитанов возглавили Никита Поля

ков и Соня Баранова.Ребятам удалось
помочь Бабе Яге выполнить логичес

кие задачи. Большой интерес  у роди

телей   вызвали творческие математи

ческие задания на интерактивной дос

ке с помощью схем. Каждое конкурс

ное  задание оценивалось компетент

ным жюри. Боевой дух команд на про

тяжении всей игры поддерживали зри

тели своими аплодисментами и улыб

ками. Время пролетело незаметно, но
поучительно.

Ирина ГРУНИЧЕВА,
воспитатель д/с № 15 «Березка».

пригласили на мастер 
 класс по офор

млению блинчиков, который пройдёт
в стенах политехнического вуза. Ог

ромная благодарность директору Вла

димиру Васильевичу Сумину за эту
предоставленную возможность.

Родители и педагоги детского учреж

дения выражают огромную благодарность
Наталье Сергеевне Пановой за организа


цию и проведение мастер 
 класса, как  од

ной из наиболее эффективных форм ра

боты с семьёй, которая позволяет реали

зовывать потребность в установлении вза

имопонимания между педагогами и роди

телями в пространстве детского сада.

Наталья КРУГЛОВА,
старший воспитатель

 детского сада №6 "Ласточка" .

В последнее время педагоги и родители все чаще с тревогой
отмечают, что многие дошкольники испытывают серьезные
трудности в общении со сверстниками. В то время как, умение
общаться, строить и поддерживать дружеские взаимоотноше�
ния и взаимодействовать, сотрудничать и сосуществовать с
людьми, в целом, это необходимые составляющие полноценно
развитой и самореализованной личности, это залог успешного
психического здоровья человека.

Организация сотрудничества способствует более каче

ственному развитию умения общаться, взаимодействовать с
другими окружающими его людьми. Актуальность техноло

гии сотрудничества заключается и в том, что она позволяет
разрешить проблему преемственности в работе школы и дет

ского сада в системе реализации развивающего обучения.

Именно этой  теме "Совместная деятельность взрослого
и ребенка в обучении навыкам сотрудничества" был посвя

щен мастер
класс в рамках "Школы молодого педагога",  ко

торый проходил на базе детского сада № 1 "Чайка". В работе
мастер
класса приняли участие  старший воспитатель Еле�
на Белоброва,  воспитатели  детского сада №1   Александра
Абашина, Надежда Стулова, молодые специалисты  городс

ких дошкольных учреждений.  На встрече присутствовали
консультант по дошкольному образованию Управления об

разования  Надежда Геннадьевна  Бедохина и методист Уп

равления образования Светлана Станиславовна Носкова.

Условия для развития сотрудничества  между детьми со

здаются в разных видах деятельности: это обучение, игро


Мастер�класс в рамках работы "Школа молодого педагога"
вая, трудовая, продуктивная и другие виды деятельности.
Наиболее интересным, эффективным видом деятельности
в развитии сотрудничества у дошкольников это игры. Игра

 это ведущий вид деятельности ребенка дошкольного воз

раста и самый лучший способ решения вопросов воспита

ния и развития ребенка.

 В ходе работы по данной проблеме  молодые воспита

тели определили  сущность понятий "сотрудничество" и
"взаимодействие", ознакомились с процессом развития вза

имодействия и общения детей со сверстниками в совмест

ной деятельности и на занятии, выделили основные пра

вила в играх, рассмотрели структуру занятия с применени

ем технологии сотрудничества, сделали вывод, что главная
идея обучения сотрудничеству 
 учиться вместе, а не про

сто что
то выполнять вместе!

В практической части  мастер
класса педагоги позна

комились и поиграли в коммуникативные игры, направ

ленные на снятие  эмоционального  напряжения детей,
игры на развитие интереса к партнеру по общению, игры
на умение входить в контакт, игры на сплочение детско

го коллектива.

При подведении итогов все участники отметили акту

альность рассматриваемой темы, практическую направлен

ность, необходимость дальнейшего сотрудничества по воп

росам реализации данного направления.

 Елена БЕЛОБРОВА,
                               старший воспитатель детского сада №1.
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 В честь и по поводу Рождества
(Начало на 1 стр.)
Кроме рисунков и различных поделок

на тему Рождества, дети и их родители и пе

дагоги представили также стихи и прозу,
видеозаписи спектаклей и песен о  празд

нике. В цифрах общая картина выглядит
так: 69 рисунков, 106 поделок, по пять те

атральных и музыкальных видеопрезента

ций и 21 литературное произведение 
 все

го 206 работ. Такого количества ещё не
было никогда, но вот к качеству представ

ленного, особенно в литературной номи

нации, претензии есть. Не всем конкурсан

там удалось передать дух и букву право

славного Рождества. Это, безусловно, свя

зано с тем, что мы в большинстве своём
утратили традиции подлинной жизни во
Христе и многое нам от этого чуждо и не

понятно. В общем, двигаться, расти есть
куда. Для работы над ошибками целый год.
А пока жюри отобрало лучшие работы, ко

торые будут представлять наш район на об

ластном этапе. Надеемся, что  таланты на

ших юных земляков и их взрослых настав

ников там по достоинству оценят и среди
них будут победители. Награды лучшим из
лучших в районе, по традиции, будут вру

чать на Рождественском фестивале в с. Со

сновец, который пройдёт в конце зимних
школьных каникул.

 Ольга СТУПИНА

РОЖДЕСТВО!
Что такое Рождество?
Это праздник, волшебство!
Под ногами снег хрустящий.
Ярких красок торжество!

Это елочка с шарами
И гирлянды с огоньками.
Это ангел за окном,
Что заглянет в каждый дом!

Это иней на ветвях
И катанье на санях.
А в упряжке три лошадки,
Гривы их красивы, гладки.

Это ночью Крестный ход,
(И мороз нас не берет!)
В небе зажжена звезда,

 С Рождеством! 
 гласит она.

Это званый стол накрыт,
Курочка в печи шкворчит.
Вкусный запах пирогов,
Не жалеем в них грибов.

Это шутки, песни, танцы
И с мороза все с румянцем.
А под елку на рассвете,
Заглянуть спешат все дети.

Это ожиданье чуда,
И в него я верить буду.
Есть на свете волшебство!
Это праздник 
 Рождество!

Катя Ваганова, 8 лет.

  Семья. Взгляд со школьной парты
Подведены итоги традиционного конкурса творческих работ "Семья и семейные ценности", который уже не�

сколько лет проводится среди школьников. В этом году в нём  было 13 участников. Ребята создавали  компьютер�
ные презентации своих семей,  размышляли об основах семейного воспитания, крепкой и дружной семье  на при�
мере известных российских семей, рассказывали  об истории своей семьи и о семейных реликвиях. Лучшими
признаны работы Арины Бакировой и Виталии Будановой (ср. шк. № 4), Анастасии Чугуновой (Сосновская шк.).

Поверила
Дорогая редакция, вы уже писали в газете о моем беспокой�

ном лете (№37 от 31 августа 2016 года) в связи с газовой служ�
бой. Но еще труднее и беспокойнее оно прошло в хождении по
кабинетам нашей поликлиники и областного центра.

Начиная с марта месяца, когда я впервые обратилась к вра�
чам в виду плохого самочувствия, я ходила от врача к врачу до
ноября месяца. 14 ноября 2016 года я уже не смогла идти к док�
тору, чтобы узнать результаты анализов. Послала к нему внучку
и, когда та попала  на прием, для меня ей выдали направление в
стационар. Я, наконец, поверила, что кто�то внимательнее от�
несется к моим проблемам.

Моим лечащим врачом стал терапевт Родион Юрьевич Кор�
нев, и началась стадия обследования. Затем назначили лечение.
Можно сказать, поставили меня на ноги. Замечательно ста�
вила капельницы и делала  уколы медицинская сестра  Ольга Вя�
чеславовна Смирнова. Сколько слов сочувствия, сопереживания,
сострадания я услышала от всех, с кем свела судьба.

Сейчас я дома, выполняю указания врача. Хочется выразить
огромное спасибо и пожелать здоровья всем работникам меди�
цинских учреждений. Пусть все плохое остается в 2016 году, а
в Новый 2017 год мы пойдем с верой, надеждой и любовью, и Бо�
гом в душе.

Нина Ивановна Замятина.

Самая любимая деревня
Уважаемая редакция! Пишет вам, жительница д. Демёново, тут родилась и здесь живу, уже

10 лет, никуда не выезжая. Выписываю вашу газету, читаю про деревни. А так хочется иногда
написать про свою � очень хорошую, добрую, душевную деревню. Только вот почти нет тех людей,
которые здесь жили раньше. Остались Владимир Федорович Пичугин и Нина Сергеевна Григорьева,
которым по 80 лет, а уже Новый год приближается, так исполнится им 81 год.

До 2000 года было все: трактора, комбайны � совхоз "Парский" (второе отделение). Поля все
были засеяны. А сейчас один лес везде. Не зная, нашу деревню и не найдешь. Помню, раньше сажали
огурцы, помидоры, морковь, капусту, картофель. Даже студенты приезжали убирать картофель,
его тогда сажали у Иванихи ближе к Хрипелеву.

А как раньше было весело: днем бегали на ферму помогать родителям, а вечером в прыгалки
играли,  в классики, столько собиралось детей. А теперь только внуки летом приезжают, правда,
тоже немало � из Москвы, из Питера, с Иванова, из Родников.

Я теперь на пенсии уже 12 лет. Вот в деревне и поселилась. Так хорошо!  Такая родная деревня:
раньше было 27 домов, в которых жили около 85 человек. Семьи были у всех большие, где трое,  а где
и семеро ребятишек. А сейчас больше дачников, которым очень нравится деревенская тишина, воз�
дух. Все катаемся на лыжах, даже 80�летняя бабушка. В деревне есть родник, лес рядом, речка, но
мелкая. Своя деревня�то, своя!

Да, вот еще что не написала: сделали дорогу Хрипелево�Шевригино, где есть поворот в нашу
деревню, который ремонтировали. Но мы ее заценим только весной, после снега � можно будет
проехать  или нет.

Зимой тут нас 6 жилых домов, в выходные � 8, но все�таки живем хорошо, а главное � ЖИВЕТ
наша ДЕРЕВНЯ!

Жительница д. Демёново.

        ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

ЭХО  ПРАЗДНИКА

Мы с золотыми
и серебряными кубками!

23 декабря в Иванове
прошёл розыгрыш Кубка
Ивановской области по
пауэрлифтингу (жим
лёжа) среди спортсменов
с поражениями опорно�
двигательного аппарата.

В  соревнованиях при

няли участие и наши
спортсмены
паралим

пийцы и выступили весь

ма достойно. Среди жен

щин лидерство захватили
Татьяна Маева и Любовь
Одинцова 
 обе заняли 1
е
места. У мужчин тоже
впечатляющий результат:

1 место  у Сергея Пушис�
това и у Павла Занегина,
Валерий Павлов 
 второй.
В командном зачёте наши
женщины 
  первые, муж

чины 
 на втором месте.
Отмечу, что в этом году
наши паралимпийцы
выступали на спортив

ных аренах лучше, чем в
прошлом году, доби

лись более высоких ре

зультатов. Поздравляю
всех с наступающим
Новым годом и желаю
здоровья и новых побед!
Поздравляю также всех

тех, кто помогал клубу
"Исток" в течение этого
года. Особенно благо

д а р ю  р а й о н н у ю  а д 

министрацию, пред

п р и н и м а т е л я  Д м и т �
рия Садыкова и ряд дру

гих людей, благодаря
которым мы успешно
тренировались и ездили
на соревнования. Спа

сибо вам за поддержку!
Надеемся на дальней

шее сотрудничество.

 Владимир ДУДИН,
руководитель

 клуба "Исток".
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ОВЕН
У Овна будет благоприятный год, хотя

больших побед и великих свершений
ожидать не стоит. Финансового успеха добиться
в этом году Овны смогут только при одном усло

вии 
 они должны усмирить свой беспокойный
нрав и действовать хладнокровно. Люди, рожден

ные под знаком Овна, отличаются своей импуль

сивностью и нетерпеливостью, именно поэтому
для них это серьезная задача, и многим она даже
окажется не под силу. Но, другого выхода нет,
удача будет, только если они смогут набраться тер

пения и спокойствия. Идите по четко намечен

ному плану, и тогда Петух окажется для вас на

дежным партером, обеспечивающим яркую и ус

пешную жизнь.

ТЕЛЕЦ
Для Тельцов год будет наполнен собы


тиями пусть небольшими, но важными.
Обязательно займитесь домом, семейным очагом

 именно в этой сфере должны блистать ваши та

ланты. Чем спокойнее будет ваш жизненный
стиль, тем лучше 
 рисковать сейчас никак нельзя.
Возможно, вы захотите освоить нечто новое для
себя, на что раньше никак не могли решиться. Это
может быть новое хобби или же резкая перемена
во внешности. Возможно, вы решитесь на карди

нальные перемены в своей жизни, о которых рань

ше и помыслить боялись. Творчество и яркость 

вот девиз 2017 года для Тельца. Но помните, каж

дый ваш шаг желательно обсуждать с близкими
людьми, дабы не совершить случайной оплошно

сти.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам, любящим бурное течение

жизни, 2017 год принесет много прият

ных сюрпризов. Будет всё, что вдохновляет пред

ставителей этого знака на подвиги: любовь, но

вые знакомства, продвижение по карьерной ле

стнице и успешное решение финансовых воп

росов. В 2017 году следует избегать конфликтов,
что тяжело дается  импульсивным Близнецам.
Но умение договариваться с руководителем,
партнерами или своей второй половинкой по

зволят достигнуть всех намеченных целей. Пред

ставит этот год удобные случаи и для быстрого
заработка. Умение ориентироваться в ситуации
и принять верное решение у Близнецов в крови.
Реализовав возможности, они поднимут соб

ственную самооценку.

 РАК
Пятиться назад в 2017 году Ракам не

стоит. Наоборот, собрав силы, вспомнив
про упрямство, они должны потихоньку

продвигаться вперед. Полезно будет освоить
новые виды деятельности или пройти обучение.
Это позволит расширить собственные горизон

ты и наметить дальнейший путь своего разви

тия. Знакомства с интересными людьми могут
настигнуть их в самых неожиданных местах.
Если будут поступать предложения по работе,
от них не стоит отказываться. Изменения будут
происходить и в любовной сфере, где основной
задачей станет умение сдерживать свои негатив

ные эмоции.

2017 год будет проходить под
знаком Огненного (Красного) Пету�
ха. Лучшим год будет для Дракона.
Представителей этого знака ожида�
ет удачная пора, когда могут сбыть�
ся самые смелые мечты. Благопо�
лучный период для Петуха, Быка,
Змеи. Петух хорошо ладит с Быком
и Змеей, ведь у них есть общие чер�
ты � они целеустремленные и пре�
данные, стремятся к большим высо�
там. Хорошее время для Тигра, Кры�
сы. Для них год будет достаточно
плодотворным во многих отноше�
ниях. Противоречивый год для Сви�
ньи, Козы (Овцы), Обезьяны. Пери�
оды успехов будут сменяться пери�
одами сложностей, и результаты
окажутся смешанными. Непростое
время для Собаки, Кролика, Лоша�
ди. Не исключены разногласия в от�
ношениях и препятствия в осуще�
ствлении задуманного. Смелость и
трудолюбие помогут им пройти
этот период без потерь.

ЛЕВ
Достаточно удачное и плодотворное

время наступает для Львов. Гороскоп ут

верждает, что если в характере представителя
зодиака живет стремление к лучшим временам
и активность, то никакие трудности не смогут
сдвинуть его с правильного пути. Личную жизнь
необходимо пока оставить на потом. Сейчас не

обходимо больше задумываться о карьере и ма

териальном обеспечении, нежели о любовных
делах. Все романтические прелюдии только ис

портят налаженное положение обстоятельств. А
вот в карьере надвигается успех и везение, но
Львам требуется тщательно рассчитывать соб

ственные финансовые расходы.

ДЕВА
Педантичные и спокойные Девы с

самого начала года начнут получать сюр

призы. На них посыплются и предложения по ра

боте, и приглашения принять участия в новых
проектах, интересные знакомства. Год Петуха
будет складываться в целом благополучно. Карь

ера, финансовая стабильность, ровные отноше

ния с близкими будут радовать представителей
этого знака. Удача настигнет этих дружелюбных
персон в любовной сфере. В весенне
летний пе

риод могут быть приняты решения, способные
круто изменить жизнь Дев. В отличие от многих
других знаков, у них нет риска в 2017 году столк

нуться с мошенниками или финансовыми непри

ятностями.

ВЕСЫ
Год больших возможностей 
 так

кратко можно назвать этот период
для Весов. Голова будет идти кругом от того ко

личества встреч, проектов, знакомств, выгодных
предложений, которыми одарит год Петуха.
Весы должны воспользоваться всем тем, чем
наградит их 2017 год. Для этого не стоит долго
думать над поступившими предложениями.
Важно правильно настроиться, а также мобили

зовать все свои ресурсы. В отличие от многих,
Весы смогут удачно воспользоваться природной
интуицией. Расположение звезд в данный пери

од указывает на необходимость приспосабли

ваться к обстоятельствам и быть гибче. Если
Весы захотят принудить кого
то к выполнению
желаемых действий, то ничего, кроме отрица

тельного результата, не получат. Будьте после

довательны, и тогда вознаграждения за труд бу

дут радовать.

СКОРПИОН
Большое количество неожиданно


стей и море сюрпризов ждет всех пред

ставителей Скорпионьего сообщества

в год Петуха. Год предвещает успехи в освоении
новых знаний, языков и любых других сферах
саморазвития. Природную вспыльчивость мак

симально следует в себе гасить, чтобы не обо

стрять отношения с коллегами или знакомыми.
Если провести работу над собой, то можно рас

считывать и на карьерный рост, и на улучше

ние в сфере личных отношений. В год Петуха
следует больше доверять собственной интуи

ции. Начинания в любой сфере будут даваться
легко, поэтому стоит подумать, чем бы больше
всего хотелось заняться.

СТРЕЛЕЦ
Огненный Петух будет наполнен

нежностью и романтикой для Стрель

ца. Создание домашнего уюта, интерес


ного интерьера могут захватить настолько, что
некоторые Стрельцы подумают даже о смене
профессии или получении специального обра

зования. 2017 год 
 отличный период для обуче

ния и развития личных навыков. Гороскоп ука

зывает на большое количество возможностей
для положительных изменений в жизни. Удач

ными будут поездки. Внимание противополож

ного пола преследовать может везде. На год Пе

туха приходится всплеск предложений руки и
сердца для одиноких Стрельцов. Во второй по

ловине года возможно небольшое ухудшение по

ложения в сфере финансов или карьере. Эти вре

менные явления быстро пройдут, поэтому стоит
продолжать действовать по намеченному плану.

КОЗЕРОГ
Представителям этого знака необхо


димо накопить силы, потому что уже с
самого начала  год начнет радовать раз


ными событиями. Глубокое удовлетворение мо

гут подарить различные поездки и знакомство с
новыми людьми.  На удачу рассчитывать не очень
приходится, но если Козероги приложат усилия,
они будут способны свернуть горы. Во второй по

ловине года Петуха многие представители знака
вспомнят о том, что были заброшены какие
то
давние планы. Гороскоп показывает их благопри

ятный исход. Браться за очень рискованные про

екты нет смысла, во всем остальном Козерог мо

жет получить хорошую прибыль или результат.

 ВОДОЛЕЙ
"Не надо изобретать велосипед" 


основной совет звезд представителям
этого знака зодиака. Умение пользоваться гото

выми шаблонами для принятия решений или
для организации процессов 
 дорого стоит. Если
что
то будет обещано, то нужно выполнить, что

бы не испортить репутацию. Любовь к общению
может привести к активному движению по ка

рьерной лестнице. Расположение звезд также
показывает, что представится возможность об

рести личное счастье тем, кто еще одинок. Но
здесь придется приложить определенные уси

лия. Гораздо лучше станет ситуация на работе и
дома, если Водолей не будет забывать извинять

ся перед теми, кого даже невольно обидел.

РЫБЫ
Почти десятилетие длился опреде


ленный цикл, который подойдет к кон

цу в год Петуха. Это будет ознаменовано прито

ком особой энергии, дающей возможность при

ступить к реализации заветных планов. Смену
энергетики Рыбы почувствуют сами. Им захочет

ся стряхнуть с себя все былое и отправиться на
покорение новых вершин. Удачно будет склады

ваться весь год. Появятся новые полезные и ин

тересные знакомства. Финансовое благополучие
также порадует  в наступающем году Петуха.
Обязательно нужно посвятить год и саморазви

тию. Неважно, в какой сфере оно будет проис

ходить. Главное, чтобы оно приносило удоволь

ствие. От Рыб в течение всего периода будет ис

ходить аромат счастья и благополучия. Вкупе с
внешним преображением, которым захотят за

няться многие, это даст потрясающий эффект.
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Избавимся от застольной тяжести
Новогодние праздники � это веселье  и хорошее настроение. Это встречи с близкими людьми и шумные застолья, блюда для которых
готовятся с особой тщательностью: разнообразные салаты, закуски, мясо под сырной корочкой, многочисленные сладости и торты. Обильная
еда, алкоголь всегда отрицательно сказывается на здоровье: кого�то донимает изжога, другие ощущают тяжесть в желудке,
у третьих � расстройство кишечника и тошнота. А ведь январские каникулы продолжаются. И многие в эти дни отмечают не только наступление
нового года, но и дни рождения. Предлагаем советы, которые помогут вам сохранить здоровье.

Желательно пить в два раза больше жидкости,
чем делаете это обычно. С водой из организма выво�
дятся токсины, которые накопились за время засто�
лья. Причем, вода должна быть чистой, желательно
минеральной. Не используйте газированную воду,
особенно после переедания и употребления алкого�
ля она только усугубит состояние, создаст вздутие и
"тяжесть" в желудке.

Пейте чай, лучше зеленый, обладающий не толь�
ко известными тонизирующими и антиоксидантны�
ми свойствами, но и мягким мочегонным действием.
Хороши и травяные напитки � из ромашки, шипов�
ника, мяты, мелиссы, душицы.

Ни в коем случае не рекомендуется садиться на ди�
еты, ведь организм и без того ослаблен. Зато разгру�
зочный день будет очень кстати, но он не должен быть
"голодным". Очень хорошо восстанавливает пищева�
рение прием отвара овса. Его готовят не из хлопьев, а
из цельных зерен. В таком отваре много клетчатки и
пищевых волокон, которые обволакивают слизистую
желудка и помогают наладить переваривание.

Прекрасным очищающим действием обладает
кисель на овсяной основе с яблоком, барбарисом и
сельдереем в качестве детоксикантов. Активно ра�
ботать почки заставит компот из сухофруктов, а
клюквенный и брусничный морсы без сахара окажут
мочегонное действие и станут природными антибио�
тиками для частых возбудителей инфекций мочевы�
водящих путей.

Праздники � это не только домашние посиделки
с семьей и друзьями. Это и совместные прогулки. По�
катайтесь на коньках, поиграйте в снежки или про�
сто погуляйте по заснеженным улицам, наслаждаясь
свежим морозным воздухом, что насытит клетки кис�
лородом и активизирует их работу. Кроме того, ак�
тивный образ жизни поможет сжечь ненужные ка�
лории, а значит, и лишние килограммы. Выбирайте
двигательные занятия на свой вкус.

                            НЕТ � АВИТАМИНОЗУ

В петрушке содержится
масса ценнейших для здоро

вья минеральных веществ и
витаминов, среди которых
выделяют следующие:


 витамин С. Наряду с чер


Зимняя грядка

ной смородиной, эта травка
занимает второе место по ко

личеству этого витамина пос

ле шиповника;


 витамин А. Даже в морко

ви его меньше, чем в петрушке;


 витамин РР. Благодаря
этому веществу, обладающему
сильными антиоксидантными
свойствами, зелень способ

ствует увеличению продолжи

тельности жизни;


 фолиевая кислота. Помо

гает в синтезе гемоглобина,
обеспечивая нормальную ра

боту системы кровообраще

ния. Ряд витаминов группы В,
которые участвуют в большин

стве жизненно важных про

цессов, происходящих в орга

низме человека.

В своём составе зеленый лук
имеет: витамины А, Е, С, В1,
В2, фолиевую кислоту, микро

элементы магния, марганца,
меди, что является полноцен

ным витаминным комплек

сом. Восполняет суточную по

требность необходимых вита

минов в период авитаминозов

и межсезонья. Повышает им

мунитет, обладает бодрящим
эффектом, восполняет силы.
Калий укрепляет сердечную
мышцу, придаёт эластичность
стенкам кровеносных сосудов,
улучшает их биологические
свойства. Обладает противо

микробным действием. Нали

чие микроэлемента цинка
улучшает свойства ногтей, во

лос. Кальций, входящий в со

став зелёного лука, укрепляет
зубную эмаль. Низкая кало

рийность зелёного лука позво

ляет использовать его при раз

личных диетах как отдельный

Из предлагаемой таблицы расхода калорий вы
сможете понять, сколько калорий возможно потра�
тить на различные виды деятельности в зависимос�
ти от вашего веса за 1 час. Чтобы получить конкрет�
ное значение, умножьте свой вес на цифру в первом
столбце.

Деятельность (расход калорий) на 1 кг веса на 60 кг веса 
(как пример) 

   Ходьба на лыжах 6,9 416 
   Плавание 6,6 394 
   Работа по дому 2,9 174 
   Прыжки через скакалку 7,7 463 
    Пешая прогулка (со скоростью 5,8 км/ч) 4,5 270 
    Танцы диско 5,7 343 
    Катание на коньках 3,6 214 

Ну,  а кто чувствует себя легко и прекрасно � за вас
можно только порадоваться. Значит, вы находитесь в
хорошей физической  форме и знаете, что вам нужно.

Эффективное очищение организма после празд�
ников обеспечит сауна, баня, ванны с морской со�
лью и аромомаслами. Они способны не только очис�
тить кожные покровы, но и усилить потоотделение с
выведением продуктов обмена, стимуляцией и нор�
мализацией выделительной функции почек, улучше�
нием очищения крови и лимфы.

Важно не отказываться от мяса � именно белок
является основным материалом для восстановления
клеток печени. Но важно выбирать легкие сорта
мяса, желательно индейку или курятину. Также край�
не полезной будет рыба.  И не злоупотребляйте ост�
рыми приправами и солью!

Чтобы помочь печени восстановиться, важно
хотя бы на неделю исключить из рациона слад�
кую, жирную и жареную пищу. Очень полезна
тыква,  морковь и свекла, которые являются
мощными средствами для очищения и восстанов�
ления печени. Очень полезны брокколи, капуста,
листья салата.

Можно устроить себе разгрузочный день, напри�
мер, на кефире. В этот день надо каждые два � три
часа пить по одному стакану кефира, за день всего
надо выпить от шести до восьми стаканов кефира.
Еще хорошо устроить разгрузочный день на твороге,
в этот день надо съедать в пять шесть приемов по
сто грамм творога, запивая травяным чаем или на�
стоем шиповника.

Зимой так не хватает свежей зелени и овощей с грядки. Что можно вырастить на подоконнике,
чтобы наслаждаться натуральными продуктами? Список культур, подходящих к квартирным услови�
ям, достаточно широк � от петрушки и салата до помидоров и огурцов. Если вы начинающий огород�
ник, то можно начать с зеленого лука, листового салата, петрушки, шпината. А пряные травы � бази�
лик и розмарин � не только пригодятся на кухне, но и распространят свой аромат по всей квартире.
Более опытные любители могут сразу начать с выращивания огурцов, помидоров, перца.

Зимний сад понравится и детям. Даже малыш сможет вырастить зеленый лук на подоконнике.
Уход за растениями не только увлечет ребенка и подарит ему новый полезный опыт, но и обеспечит
витаминами. Какими?

продукт и как одно из состав

ляющих блюд. Клетчатка в со

ставе зелёного лука способ

ствует похудению, нормализа

ции пищеварительного про

цесса в кишечнике

Чрезвычайно нежный и
сочный листовой салат являет

ся не только прекрасным ком

понентом различных вита

минных блюд, но и быстро
справляется с усталостью и
депрессивным состоянием,
инфекциями, укрепляет кост

ную массу, выводит шлаки и
токсины, стимулирует голов

ной мозг, улучшает зрение.

      Желаем крепкого здоровья на весь год!



www.rodnikovskij
rabochij.ru РАЗНОЕ  13                    4  января 2017 г. №1

После разгрома в гостях приволжан (11:1) хоккеи�
сты "Светоча" во второй встрече сезона принимали на
своей площадке вичугский "Шаговец".

Судя по тому, как развивались события в этом
матче, результат в Приволжске не произвел на ви

чужан никакого впечатления. Скорее даже наобо

рот, раззадорил наших соседей. Иначе, чем объяс

нить, что по ходу встречи "Светочу" пришлось
отыгрываться со счета 1:3. А как все хорошо начи

налось? "Ударное звено, на лед!" � бодро скомандо

вал рулевой нашей команды Михаил Николаевич
Докучаев. Правда, несколько смутило отсутствие в
нем двух, несомненно, лучших наших игроков, но,
видимо, это был своеобразный тактический ход.

                Волевая победа "Светоча"   ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

26 декабря  на подве�
дении промежуточных
итогов внедрения комп�
лекса ГТО в Родниковс�
ком районе учителям фи�
зической культуры были
вручены удостоверения о
повышении квалифика�
ции. В начале декабря на
базе Ивановского госу

дарственного универси

тета они прошли курсы
подготовки спортивных
судей. Квалификацию
смогли повысить 23 пе

дагога 
 самое большое
число человек из 27 му

ниципалитетов, не счи

тая Иваново.

Говоря в целом о вне


Сдавать ГТО будем с квалифицированными судьями
дрении комплекса в рай

оне, нужно отметить, что
в этом году у нас появил

ся Центр тестирования
ГТО 
 на стадионе "Труд",
спортзалы школ района
также стали местами те

стирования. А после
прохождения курсов
обучения муниципали

тет теперь имеет и квали

фицированную судейс

кую бригаду.

По внедрению комп

лекса ГТО наш район 
 в
десятке лучших из всех
муниципалитетов и го

родских округов облас

ти. Высокий рейтинг
сложился, благодаря хо


рошему выступлению
детской команды на лет

нем областном фестива

ле ГТО, где ребята заня

ли 4е место, третьей при

зовой позиции команды
муниципальных служа

щих (среди 27 команд).
Также в районе прошел
фестиваль "Моя семья 

за ГТО" среди молодых
семей, проведена офи

циальная регистрация
участников комплекса
на сайте gto.ru.

В следующем году бу

дет принимать активное
участие в сдаче комплек

са взрослое население.

Саша САНЬКО

 Материал  подготовлен на основании  сводки Родниковс!
кого ОВД о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Нешуточные страсти кипели в домах и квартирах
родниковцев накануне Нового года. Гражданка З. 24
декабря обратилась в полицию с заявлением на род

ного брата, который 17 декабря около шести часов
вечера сильно её избил: нанёс пять ударов кулаками
по разным частям тела. Сейчас решается вопрос о
привлечении брата к уголовной ответственности. В
содеянном он признался, написав явку с повинной.
В сочельник католического Рождества гражданин А.
получил два удара кулаком по лицу от своего пасын

ка С. и тоже заявил об этом в полицию. 25 декабря в
12 ночи брат обидел гражданку М. 
 ударил ладонью
по лицу. Сестра не простила и заявила в полицию. И
кульминацией всех этих семейных разборок стало
происшествие, случившееся 26 декабря. В этот день
в ЦРБ на "скорой" доставили  безработного, ранее
судимого гражданина П. с ножевым ранением в об

ласть живота. Со слов пострадавшего, ножом его
пырнула сожительница 
 гражданка Е., тоже имею

щая судимость и необременённая работой.  Преступ

ница с места происшествия скрылась. Её местона

хождение устанавливается.

 Начальник
распорядитель ООО "Праймтекс" за

явила в полицию о том, что около пяти часов дня 22
декабря находившаяся на рабочем месте гражданка
Р. пыталась похитить три комплекта постельного бе

лья марки "Облачко". Сумма нанесённого предпри

ятию  ущерба уточняется.

Около полуночи 25 декабря в дежурную часть
ОМВД "Родниковский" доставили гражданина Б., у
которого в ходе личного досмотра  в заднем кармане
брюк обнаружили и изъяли  свёрток из прозрачного
полимерного  материала с веществом тёмно
корич

невого цвета. Ведётся проверка.

Битьё
и поножовщинаЭлектронная выписка


 это электронный доку

мент в формате xml, на

правленный по электрон

ной почте на адрес заяви

теля. Заверенная элект

ронно
цифровой подпи

сью (ЭЦП) сотрудника
Росреестра, она имеет та

кую же юридическую
силу, как и выписка на бу

мажном носителе.
Предъявить ее можно на
переносном носителе ин

формации или направить
по электронной почте.
Вместе с файлом самой
выписки адресат получит
и файл электронной под

писи, которая является
неотъемлемой частью
электронного документа
и подтверждает ее под


Электронная выписка и ее преимущества
линность.

Пока еще действуют
исключения, когда пра

вовыми актами установ

лено требование  предо

ставлять выписку только
на бумажном носителе,
но с развитием инфор

мационных технологий
таких случаев остается
все меньше.

Выписка из Единого
государственного реестра
прав на недвижимое иму

щество и сделок с ним
(ЕГРП) или государ

ственного кадастра не

движимости (ГКН) мо

жет понадобиться при
совершении сделки с
объектом недвижимости.
Необходимо иметь ин

формацию о том, кто яв


ляется собственником
недвижимости, насколь

ко она чиста в отношении
судебных споров и арес

тов, а из выписки о пере

ходе права вы узнаете и
историю объекта. Также
выписку из ЕГРП может
попросить предъявить
банк при выдаче кредита
под залог недвижимого
имущества.

Преимущества элект

ронной выписки перед
бумажной в том, что для
ее получения не надо ни

куда ехать, а предостав

ляется она в течение трех
рабочих дней вместо
пяти.

Немаловажно и то,
что в зависимости от
вида необходимых све


дений стоимость элект

ронного документа на
25
60% ниже бумажного.
Например,  электрон

ный вариант выписки о
зарегистрированных
правах на объект недви

жимости и кадастровой
выписки обойдется вам в
150 руб. для физических
и 300 руб. для юридичес

ких лиц. Бумажный ана

лог таких документов
стоит 200 и 600, 400 и
1200 руб. соответствен

но.

Обратиться за элект

ронной выпиской вы мо

жете на официальный сайт
Росреестра (rosreestr.ru).

По материалам
Управления Росреестра

по Ивановской области.

 РОСРЕЕСТР

Наиболее распространенным видом администра

тивного наказания, назначаемого за совершение ад

министративного правонарушения, является адми

нистративный штраф.

Сумма административного штрафа подлежит за

числению в бюджет в полном объеме в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с  частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ
административный штраф должен быть уплачен в
полном размере лицом, привлеченным к админист

ративной ответственности, не позднее шестидесяти
дней со дня вступления постановления о наложении
административного штрафа в законную силу, либо со
дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

При отсутствии документа, свидетельствующего

Последствия уклонения от уплаты
административного штрафа

    ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

об уплате административного штрафа, должностное
лицо, вынесшее постановление, направляет его су

дебному приставу
исполнителю для принудительно

го исполнения в порядке, предусмотренном законо

дательством об исполнительном производстве.

Несвоевременная уплата административного
штрафа образует состав административного право

нарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25
КоАП РФ, санкция которого предусматривает нало

жение административного штрафа в двукратном раз

мере, административный арест на срок до пятнадца

ти суток, либо обязательные работы на срок до пя

тидесяти часов.

Ивановская межрайонная
природоохранная прокуратура

         ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

Поскольку уже в следующей смене один из этих
двоих 
 Валерий Шмелев 
 броском в ближний угол
открыл счет. А вот дальше события стали разви

ваться по сценарию гостей. Их разящие контрата

ки к середине матча трижды заставляли нашего
вратаря выгребать шайбу из сетки ворот. Неизвес

тно, чем бы все кончилось, если бы хоккеисты
"Светоча" опустили руки. К счастью для родников

ских болельщиков, как всегда плотно обступивших
борта площадки, этого не произошло. И вот уже
Евгений Евтешин, будущий герой встречи, сокра

щает разрыв в счете. Тревога за наши ворота тем
не менее не проходит. В какой
то момент наши
хоккеисты из
за удалений остаются втроем против

пятерых. Валерий Шмелев демонстрирует "шоу
одного актера", секунд сорок "убивает" время, кру

жа с шайбой по площадке, не давая сопернику зав

ладеть ей. Наконец, в третьем периоде еще один
ветеран Александр Булатов с неудобной руки (как
говорят хоккеисты, "с лопаты") сравнивает счет,
переводя игру в овертайм (простите, Борис Вик

торович, в дополнительное время). Здесь удача
вновь оказывается на стороне "Светоча". Классно
разыгранная "двоечка" Шмелев 
 Евтешин завер

шается броском Евгения в неосмотрительно остав

ленные голкипером гостей ворота. Красивая воле

вая победа хозяев!

Николай  ХАРЬКОВ
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  Похоронное    агентство

«РИТУАЛ»
8�905�107�13�39, 8�920�357�14�84.

                 К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О .

ПОМОЖЕМ ДОСТОЙНО
ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

   24
   ЧАСА

ул. Любимова, 30.

 НАС  РЕКОМЕНДУЮТ ! ОПЫТ РАБОТЫ
В РИТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ БОЛЕЕ 2�Х ЛЕТ.

Перевозка из Шуи, Иванова.

КРУГЛОСУТОЧНО:  перевозка умерших в морг,
катафалк, автобус, бригада на вынос,
санитарно�косметическая обработка тела.
          БОЛЬШОЙ  АССОРТИМЕНТ  ТОВАРА:
гробов, венков, корзин, крестов.
Одежда для погребения.
Очное, заочное отпевание
на дому и в храме.

КОПКА  МОГИЛ  ПО РАЙОНУ � 3000 руб.

Реклама

Ритуальные услуги
 " Н Е Б Е С А "

Полный спектр товаров и услуг от эконом до VIP.

Всё высокого качества по низким ценам.
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ  ТОВАР

Бригада на вынос
Перевозка усопших в храмы.

Тел.  89203477685,
          89106974535,
          89621577229.

24 ЧАСА

ОТКРЫТИЕ
РИТУАЛЬНОГО

ЗАЛА
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА ХРАНЕНИЯ
Любимова,7 (бывшая больничная аптека).

При покупке полной ритуальной продукции
ритуальный зал + катафалк и перевозка
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО.

ул. ЛЮБИМОВА, Д.30.Реклама

ПРИДИ, ПОСМОТРИ, СРАВНИ
система скидок, рассрочка.

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС

Реклама

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.
 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).

УСЛУГИ

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт. Зпа�
части. Гарантия на ре�
монт. Тел. 89158343239,
Александр.

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

МАСТЕР НА ЧАС.
Тел. 89065101815.

КАТАФАЛК
Первозка умерших
в морг или храм
круглосуточно.
  8�905�107�13�39.

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

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

автомойки Karcher,
дренажные насосы,
глубинные насосы. Тел.
89158343239.

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

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

Уважаемые родниковцы! От души поздравляем вас с наступив�
шим Новым, надеемся,  замечательным, интересным, увлекатель�
ным  2017 годом � годом огненного петуха. Петух, сидя на заборе,
обводит взглядом округу и всматривается в горизонт.

Вот и мы предлагаем горожанам обратить внимание на
наши улицы и дома, вглядеться в памятные и родные мес

та. В этом году на страницах газеты мы объявляем фотокон

курс "Город: вчера и сегодня", который позволит вспомнить,
каким наш городок был когда
то, и каким мы видим его сей

час. А насколько интересным станет такое знакомство для
наших детей! Приглашаем вас принять участие в фотокон

курсе, прислав нам фото городской тематики прошлых лет
и  настоящего времени с короткой информацией.

В конце года редакция газеты подведет итоги. А лучших авто

ров мы наградим памятными подарками. Присоединяйтесь к нам
и участвуйте в фотоконкурсе. Фотографии принимаем по адре�
су: ул. Советская, 6, каб.13, редакция газеты "Родниковский ра�
бочий", или по электронной почте rr�037@mail.ru  с пометкой
"на фотоконкурс".

"Город: вчера и сегодня" ОБЪЯВЛЯЕМ  ФОТОКОНКУРС

Старт фотоконкурсу хотим дать с фотографии
ДОМА №2 поселка ШАГОВА (так когда
то называл

ся мой родной микрорайон). В этом доме я жила с рож

дения. Мама рассказывала, что въехали они в долгож

данную квартиру в 1973 году. На тот момент в доме
были уже заселены два подъезда. Рядом строился тре

тий дом, который имел уже четыре этажа. На месте
домов №4 и №5 закладывался фундамент. Тогда в доме
№2 весь первый этаж занимал большой магазин под
названием "Дом одежды", где можно было приобрес

ти школьную форму и модельное платье, одежду для
новорожденных и постельное белье. Сегодня в этом
доме есть, пользующиеся спросом, торговый центр,
магазины игрушек и хозтоваров.

Ольга ВОРОБЬЁВА
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КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы,

самовары (любые), фарфоровые статуэтки,
игрушки довоенные, награды, часы, фото во�
енных, военную атрибутику, лом золота, иг�
рушки СССР (куклы, грузовики, самосвалы).

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

на рынок каждую субботу машина с объявлением.

NEW!       Для молодых и активных
 парней и девушек!

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

            Поздравляем

15

с 55�летием
Любовь Юрьевну
БУРОВУ.
Две пятерочки примчались
В юбилей сегодня к вам,
Чтоб добро, любовь и счастье
Шли повсюду по пятам.
Поздравляем вас сердечно,
Мира, яркости, красы,
Чтобы каждый день, конечно
Радостно встречали вы!
                 Родные.

График проведения
технического обслуживания внутридомового
газового оборудования на январь 2017 г.

мкр. Машиностроитель д. 1 � 10.01., 11.01. и
12.01.; ул. 1 Огнестойкая � 13.01.;  ул. 2 Огнестой�
кая � 14.01.; мкр. Машиностроитель д. 2 � 17.01.,
18.01. и 19.01.; ул. Свободы � 20.01.; ул. Западная �
20.01.; ул. Техническая � 21.01.; ул. Техническая д.
2 � 24.01.; д. Малышево, ул. Центральная, д.1�6 �
25.01., 26.01. и 27.01.;  ул. Загибинская � 31.01.

Просим жителей   находиться в указанные числа
по месту жительства, в случае отсутствия необхо�
димо перекрыть краны перед газовыми приборами.

             Филиал ОАО "Газпром
Газораспределение

Иваново" в г. Фурманове.

Реклама

Реклама

Широкий ассортимент:
душевые кабины, газовые  котлы,

насосные станции,
 мебель для ванных комнат, комплектующие и т.п.

Бесплатная доставка
по городу, в район скидка 50%.

Спецпредложения для монтажников.

Предъявителю
 купона скидка 10 %

ул.Народная д.5
Тел. 89303405266.

Реклама

     ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ
Обязанности:поиск клиентов (физические и юридичес

кие лица);заключение договоров страхования.
Требования: активная жизненная позиция, коммуника

бельность;желание работать и зарабатывать;привет

ствуется опыт прямых продаж.
Условия:корпоративное обучение, тренинги;гибкий
график работы;неограниченный доход: % от оформлен

ных договоров страхования.

Резюме: rodniki@ivanovo.rgs.ru
Тел. 8�960�508�26�31 (Оксана Сергеевна).

       ПРОДАМ
12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

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

Цифровое спутниковое
телевидение от офиц.
дилера.Установка, ре�
монт, гарантия, низкие
цены. Тел. 89038798833,
89206745000.

Доверяйте
профессионалам!

   ДОСКА, БРУС,
ДРОВА.

Тел. 89065151582,
89109892937.

Доску заборную с дос�
тавкой. Тел. 89092488625.

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

Фермерское хозяй�
ство продает сено в руло�
нах 800 р. Доставка бес�
платно. Тел. 89066190319,
89038887334.

КУПЛЮ

Лом цветных метал�
лов, аккумуляторы б/у,
самовары. Дорого. Воз�
можен самовывоз. Тел.
89050588879.

Принимаем металл
дорого, г. Вичуга, само�
вывоз. Тел. 89158388424,
89203466707.

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

     Куплю  мясо быков и
к о р о в ы . Д О Р О ГО .
Тел.89209141313.

Принимаем вторсы�
рье: макулатура, пластик,
плёнка, чермет. Возмо�
жен самовывоз. Тел.
89605115666.

РАБОТА

Любой мелкий ремонт
по дому, квартире. Столяр�
но�плотницкие работы и
мн. др. Тел. 89605002589.

ИЩУ  РАБОТУ

Требуется продавец.
Тел. 89051059438.

Охранному предприя�
тию требуются охранники.
Тел. 84935144464,
89612457721, 89203718102.

Требуются рамщики и
разнорабочие. Тел.
89109892937.

РАЗНОЕ

Отдам в добрые руки
котят. Тел. 89158127671.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89109879569,
89303581413.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89605115666.

Монтаж крыш, строе�
ние из бруса, ремонт и от�
делка квартир и частного
сектора, сварочные рабо�
ты, сантехника. Тел.
89605122915, 89109882264.

УСЛУГИ

Качественный недорогой
ремонт жилья. Пенсионерам
рассрочка платежа. Тел.
89051550553, 89203553237.

Все виды рем/отделок,
работ любой сложности.
Сантехника. Электрика.
Гарантия. Качество. Тел.
89605120959.

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

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

ЭЛЕКТРИК.  Тел.
89092464006.

Сборка, настройка и
ремонт компьютеров. Вы�
езд на дом и на село. Тел.
89158138038, 89203472238.

Опиловка, вырубка,
уборка деревьев. Демонтаж
зданий, сооружений. Арен�
да строительных лесов.
Тел. 89038889414.

Очистка снега улиц
трактором МТЗ�82. Тел.
89038889414.

Репетитор по матема�
тике. Тел. 89106824745.

ООО "БРИЗ" приглашает на работу: ГЛАВНОГО
ИНЖЕНЕРА, высшее образование, опыт работы не ме

нее 5 лет. З/п от 30 тыс. по результатам собеседования.
Должностные обязанности: организация работы ремон

тной службы, обеспечение оперативного, профилакти

ческого и капитального ремонта оборудования, изго

товление оснастки, ведение документации, эксплуата

ция зданий и коммуникаций.

КОНСТРУКТОРА ОДЕЖДЫ. Занятость полная/не

полная. Возможна работа на дому.

Обязанности: разработка конструкции и лекал не

стандартных швейных изделий на основании заданий
изготовление опытных образцов. Материалы ткани сме

совые, трикотаж, кожа. Тел. 8(4932) 57
00
25.

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.

Оздоровительная гимнастика при остеохондро�
зе, грыжах межпозвонковых дисков, сколиозе. Все
виды массажа.

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

2�комн. кв�ру р�н с/
техники. Тел. 89203569101.

2�комн. кв�ру мкр. Ша�
гова, 3 эт. Тел.
89612492984.

3�комн. кв�ру мкр.
Маш�ль, д. 4, фото на эл.
почту. Тел. 89031375728.

Комнату 12 кв. м. в
комм. кв�ре г. Подольск,
Московс. обл. от собствен.
Тел. 89260781787.

СДАМ

Комнату в общежитии на
длит.срок. Тел 89612472616.

Квартиру на ночь, на
сутки. Тел. 89806855228.

 с  35�летием

Дорогого и любимого

Андрея ЗАЙЦЕВА.
Мы желаем в день рожденья
Тебе супернастроения,
Счастья, радости, любви,
Пусть все сбудутся мечты!
На работе 
 продвижения,
В коллективе 
 уважения,
Жить как в сказке, не тужить,
До ста лет тебе дожить!

Мама, сестра, зять, племянник.

            Поздравляем

Комнату в общежитии
на Гагарина, жил. пл. 17,5.
Тел. 89852205327.

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

Доску отборную: 28�32
мм от 2 м до 6 м за куб. м �
3 т. р., доску заборную�об�
резную: 28�32 мм � 2 м за
куб. м. � 4,5 т. р., отходы:
чёпик (сухой) за машину �
3 т. р.; грузоперевозки. Тел.
89621688689.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
ДРОВА. Тел. 89605022102.
Сено в рулонах со скла�

да. Возможна доставка. Тел.
89300050646, 89203535770.

Мясо баранина. Достав�
ка. Тел. 89644918930, Вла

димир.

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

РЕГИОН�ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89158374253,

 89206704730,
2
67
57.

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
Приглашаем вас 6 января в 9 часов
 на открытие магазина "ПЯТЕРОЧКА"

адресу: М. Ульяновой,1 (бывшая «Бездна»).
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

                       МАЛАЯ  РОДИНА

Ответы на сканворд от 28  декабря

Лунный календарь

Кинозал "Родник"

Газета выходит  1  раз  в неделю.

Президентом РФ
Владимиром Путиным
2017 год объявлен Го�
дом экологии, что по�
зволит привлечь вни�
мание общества к воп�
росам экологического
развития России, со�
хранения биологичес�
кого разнообразия и
обеспечения экологи�
ческой безопасности.

Основное  внимание � экологии России
2017 год в России

стал еще и Годом осо

бо охраняемых при

родных территорий.
Мероприятие при

урочено к празднова

нию 100
летия созда

ния первого в нашей
стране государствен

ного природного за

поведника 
 Баргу

зинского. Особо ох

раняемые природные
территории 
 это одна
из самых эффектив

ных форм природо

охранной деятельно

сти, позволяющая

полностью или час

тично изъять из хо

зяйственного ис

пользования земли и
сохранить биологи

ческое и ландшафт

ное разнообразие в
России и на планете в
целом.

 При этом с 2017
года вступает в силу
большинство эколо

гических реформ.
Речь идет, прежде все

го, о регулировании
выбросов и сбросов
по наилучшим техно

логиям.

Символом Года
экологии (на картинке)
в России стал собира

тельный растительный
узор. Эмблема пред

ставляет одновременно
богатство, уникаль

ность объектов приро

ды и усилия по охране
окружающей среды на
территории России.

К сожалению, фор

мат газеты  не позволя

ет передать цветовую
палитру логотипа, но
кому интересно, могут
увидеть его в цвете на
сайте нашей газеты.

По горизонтали. Принцесса. Тип. Уха. Осмотр.
Изюм. Дунай. Счет. Лакировка. Кижи. Заговор. Топик.
Лягушатник. Салага. Растяпа. Ксенон. Пони. Скоба.
Февраль. Пассив. Лот. Лак. Экскурсантка.

По вертикали. Новосел. Рафинад. Азия. Миска. Гу

сев. Ретро. Иглу. Ролик. Тавро. Шляпа. Пар. Овца. По

литик. Диво. Ткань. Крен. Сгущенка. Иск. Полис. Кас

са. Аравийское. Лексикон. Чип. Занос. Ежик. Гоби. Ма

тематик. Занавеска.

4 января. Настасьин день. Анастасии молятся при
родах. Именины: Анастасия, Диана, Федотья.

5 января. Федулов день. Пекли печенье в форме ове

чек, коровок и птиц. Это делалось для того, чтобы при

влечь добрых духов и изгнать злых. Именины: Павел,
Федул.

6 января. Сочельник. Для Сочельника готовили праз

дничную одежду. Считалось, что нельзя встречать Рож

дество в черном. Именины: Евгения, Клавдия, Николай.

7 января. Рождество Христово. День начинался
с поздравлений друг другу.

8 января. Бабьи каши. Было принято чествовать по

вивальных бабок. Им приносили щедрые подарки и
угощения. Для благословения приходили дети, будущие
мамы и молодые девушки. Именины: Ефим, Констан�
тин.

9 января. Степанов день получил название в честь свя�
того Стефана. Покровитель домашнего скота, особен

но лошадей. Именины: Степан, Федор.

10 января. Домочадцев день. Вся семья собиралась в
доме: сообща выполняли работы по хозяйству, вместе
садились за стол. Семейное согласие 
 самое дорогое,
что может быть у человека. Именины: Агафья, Ефим,
Игнатий, Петр.

4 января, 7 лунный день 
 любая мимолетно брошенная
неудачная фраза может обернуться для вас чередой боль

ших неприятностей. Период благоприятен и для соверше

ния путешествий, как краткосрочных, так и длительных.

5 января, 8 лунный день 
 рекомендуется на это время
ограничить себя от больших компаний и шумных увесе

лительных мероприятий.

6 января, 9 лунный день 
 могут возникнуть многочис

ленные ссоры, конфликты, причем совершенно па пус

том месте.

7 января, 10 лунный день 
 благоприятный, особенно
для дел с близкими, хорошо знакомыми людьми. Отлич

но идут начинания. Не рекомендуется разрывать отноше

ния, особенно деловые.

8 января, 11 лунный день 
 астрологи рекомендуют по

тратить проснувшиеся силы на любовь к близким. Про

явите лучшие чувства к членам своей семьи, помогите им
и словом, и делом.

9 января, 12 лунный день 
 день милосердия и состра

дания. Не стесняйтесь проявлять любовь и заботу. Делай

те добро близким, дарите подарки, подавайте милостыню.
Лучшее время для заключения брака

10 января, 13 лунный день 
 все, что было начато, ни в
коем случае нельзя бросать. Что бы ни случилось, не сбав

ляйте темп! От этого зависит успех всего дела в целом.

4 января � днем  �18, ночью  �22,
пасмурно
5 января � днем  �21, ночью  �22,
пасмурно
6 января � днем  �20, ночью  �22,
пасмурно
7 января � днем  � 16, ночью  �16,
пасмурно
8 января � днем  �14,  ночью  �18, пасмурно
9 января � днем  �12,  ночью  �14, пасмурно
10 января � днем �12,  ночью  �16, пасмурно.

4 ЯНВАРЯ
Киноклуб "Ералаш", викторина "Мульвопрос",

мультфильм "Снежная королева".
Начало в 13.00
 7, 8 ЯНВАРЯ

Киноклуб "Ералаш", викторина "Угадай�ка",
мультфильм "Снежная королева�2".

Начало в 13.00


