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 Надёжный друг
Если вы держите в руках "Родниковский

рабочий", то по праву можете считать себя
нашим другом. И вместе с вами в большой и
дружной команде "Родниковского рабочего"
более 3 600 семей 
 ровно столько газет еже

недельно попадает в дома родниковцев. Спа

сибо вам, дорогие наши читатели, за любовь
и поддержку.

"Родниковский рабочий" имеет бога

тую историю.

13 января в нашей стране отмечается День российской печати � праздник тех,
кто создает печатную прессу и тех, кто по�прежнему любит и читает газеты и журналы

 К созданию районки на протяжении
всех этих лет приложили свой труд более
сотни неравнодушных, творческих людей.
Мы чтим традиции и прислушиваемся к
мнению ветеранов журналистики.

 В бесконечном потоке информации мы
стараемся выделить то, что будет интерес

но для людей всех возрастов и профессий.
Мы дорожим вашим мнением: радуемся
приятным откликам и принимаем критику.
Благодаря этому газета меняется,  но ее по

прежнему обсуждают и с нетерпением ждут
свежий номер. А принести "Родниковский
рабочий" в каждый дом, несмотря на кап

ризы природы, помогают наши доставщи

ки и почтальоны.

Эту газету читали прабабушки и прадедушки
большинства молодых родниковцев.

БУДЕМ ВМЕСТЕ!
  "Закрутилась и не успела выписать газету! Вспомнил, что не оформил подписку!

Еще не поздно?" � такие слова мы слышим в первые дни января от уважаемых родни�
ковцев, которые пришли в редакцию, чтобы уточнить и выписать "Родниковский ра�
бочий" на 1 полугодие 2017 года. А мы этому радуемся. Пусть в последний мо�
мент, но вы захотели оформить подписку на родную районку.

Тех горожан, кто по средам еще не получает "Родниковский рабочий", мы
спешим успокоить. Не беспокойтесь! Просто выписывайте газету в редакции
по адресу  ул. Советская, д.6 и в филиалах расчетно�кассового центра  и будь�
те с нами: февраль � 58 рублей, март � 72 рубля 50 коп., апрель � 58 рублей, май
� 72 рубля 50 коп., июнь � 58 рублей.

Жители сельской местности, по�прежнему, могут выписать газету
«Родниковский рабочий» на «ПОЧТЕ  РОССИИ».
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МЫ СМОТРИМ НА ЖИЗНЬ ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!

3  6

И в канун праздника коллектив "Родниковского рабочего" от всей души поздравляет всех,
кто  на протяжении этих лет  был  причастен к нашей районной газете.  Мы желаем вам
крепкого здоровья, душевного спокойствия, мира  и благополучия  и сделаем всё, чтобы  "Род5
никовский рабочий", как и прежде, оставался  для читателей надежным другом, советчиком и
помощником.
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Уважаемые сотрудники
прокуратуры!

От имени Правительства Иванов�
ской области и депутатов Ивановс�
кой областной Думы поздравляем
вас с профессиональным праздни�
ком � Днем работника прокуратуры
Российской Федерации!

 В соответствии с Конституцией
страны сотрудники надзорного ве�
домства выполняют сложные и от�
ветственные задачи, пресекая про�
явления коррупции и злоупотребле�
ния, обеспечивая равенство всех пе�
ред законом, на деле реализуют ос�
новополагающие принципы россий�
ского права.

Важное место в вашей деятельно�
сти занимают вопросы защиты закон�
ных интересов граждан, в том числе
нуждающихся в особой поддержке го�
сударства: детей и людей пожилого
возраста.

Примите слова благодарности за
честное и неукоснительное исполне�
ние своих профессиональных обя�
занностей. Вы не оставляете без
внимания ни одного случая пренеб�
режения законом. Пусть ваши про�
фессионализм, верность долгу и вы�
сокие моральные качества позволят
жителям Ивановской области и
впредь чувствовать себя под надеж�
ной защитой государства.

В этот праздничный день желаем
крепкого здоровья, мира и благопо�
лучия вам и вашим семьям!

Павел  КОНЬКОВ,
губернатор

                   Ивановской области.
Виктор СМИРНОВ,

председатель
Ивановской областной Думы.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Вчера, 10 января, отметила 95�

летний юбилей жительница г. Род�
ники, труженица тыла Нина Ива�
новна ГРИШОВА. Сердечно по�
здравляем Нину Ивановну  с днем
рождения. Желаем доброго здо�
ровья, душевной бодрости, забо�
ты и внимания близких людей!

12 января � День
 работника

прокуратуры  РФ
ФОРУМ СОБРАЛ ТАЛАНТЛИВЫХ РЕБЯТ РЕГИОНА
Областной форум одаренных детей и талантливой моло5

дежи "Звездная дорожка" прошел 29 декабря в Ивановской
государственной филармонии. Ежегодно форум собирает уча5
ющихся образовательных организаций региона 5 победите5
лей областных, всероссийских, международных конкурсных
мероприятий.

От имени правительства Ивановской области участни

ков форума поприветствовала зампред  Ирина Эрмиш и на

градила лауреатов областной премии "Надежда земли Ива

новской". В этом году ее лауреатами за особые достижения
в учебе, науке, творчестве и спорте стали 24 учащихся об

разовательных учреждений региона. Всего в муниципаль

ном и региональном этапах участвовали более 300 талант

ливых ребят. Талантливую молодёжь поздравили первый за

меститель председателя Ивановской областной думы Ана

толий Буров и заместитель главы администрации города
Иванова Владимир Пигута.

Школьники Ивановской области стали победителями и
призерами 16 всероссийских конкурсов: "Моя страна 
 моя
Россия", "Технопарк Юных", Национального конкурса дет

ских театров моды, Всероссийских юношеских чтений им.
В.И. Вернадского, "Национальное Достояние России",
"Юные исследователи окружающей среды", фестивалей
"Меня оценят в XXI веке", "Звонкие голоса России", между

народного конкурса "Инструментальные исследования ок

ружающей среды", стали лауреатами многих других конкур

сов. За последние 3 года число одаренных детей и молодежи

 победителей региональных и победителей и призеров все

российских и международных мероприятий, включенных в
региональный банк данных увеличилось с 855 человек в 2014
году до 1470 человек в 2016 году.

Родниковский район на форуме представили воспитан

ники Центра детского творчества 
 лауреат Всероссийских
и Международных конкурсов и фестивалей  (на фото  вто�
рой справа) Максим Мольков  (т/о "Детки+", рук. Ирина
Молькова) и Чемпионы мира и Европы по социальным
танцам студия современного спортивного танца "Хобби

Шанс" (рук. Светлана Ставицкая).

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА

30 декабря Ивановскую область с рабочим визитом посе5
тил министр строительства и жилищно5коммунального хозяй5
ства Российской Федерации Михаил Мень. В рамках рабо

чей поездки глава Минстроя и губернатор Ивановской об

ласти Павел Коньков проинспектировали достройку жилых
домов Ивановской ДСК. Также состоялось совещание по ре

ализации приоритетных проектов "Ипотека и арендное жи

лье" и "ЖКХ и благоустройство". В рамках совещания Ми

хаил Мень рассказал о новом приоритетном проекте "ЖКХ
и городская среда". Регион на его реализацию в 2017 году
получит 234 млн рублей из федерального бюджета. Соответ

ствующая региональная программа должна быть разработа

на до марта 2017 года. "Две трети средств должны пойти на
благоустройство дворовых территорий, треть � на так на�
зываемые знаковые объекты", 
 рассказал глава Минстроя.

Из потока  ивановских  новостей

Уважаемые работники
средств массовой

 информации!
От имени Правительства Иванов�

ской области и депутатов Ивановской
областной Думы поздравляем вас с
профессиональным праздником!

13 января мы отмечаем День рос�
сийской печати. Именно в этот день в
1703 году по указу императора Петра I
вышел в свет первый номер газеты "Ве�
домости". Минуло 300 лет, расшири�
лось до глобальных размеров инфор�
мационное пространство, СМИ пользу�
ются самыми современными техноло�
гиями, в том числе цифровыми, но не�
изменным остается весомость, значи�
мость и авторитет журналистского сло�
ва в российском обществе.

Пресса и электронные СМИ се�
годня играют важную созидательную
роль в социально�политическом и
экономическом развитии страны.
Утром просматриваем публикации в
интернете, по дороге на работу узна�
ем об основных событиях по радио,
в обеденный перерыв читаем анали�
тические материалы в газетах, а ве�
чером в семейном кругу получаем
новости о жизни мира, страны и ре�
гиона от популярных телеведущих.

Желаем сотрудникам телевизи�
онных каналов, радиостанций, ин�
формационных агентств, интернет�
порталов, областных и районных га�
зет неустанного профессионального
самосовершенствования, креатив�
ных идей, ярких героев, творческого
вдохновения и признания аудитории!

Павел  КОНЬКОВ,
губернатор

                   Ивановской области.
Виктор СМИРНОВ,

председатель
Ивановской областной Думы.

13 января  � День
 российской печати

"Специфика проекта в том, что он базируется на пожелани�
ях наших граждан. Именно нашим гражданам предстоит ре�
шить, на какие именно объекты будут направлены средства.
А задача местной власти � оперативно организовать эту об�
ратную связь", 
 подчеркнул Михаил Мень.

НОВОГОДНИЕ ПОРУЧЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА
Губернатор Ивановской области Павел Коньков провел

оперативное совещание с членами регионального прави

тельства.

В качестве стратегических задач для комплекса инфра

структуры глава региона Павел Коньков обозначил:

5 анализ программы капремонта жилья и соблюдения норм
жилищного законодательства в регионе в соответствии с по

ручением Президента России в адрес Генпрокуратуры;


 выработка оптимальных решений по реализации про5
граммы обращения с отходами;

5 расселение аварийного жилья по действующей до конца
2017 года программе;


 повышение объемов  строительства жилья в области.
Среди оперативных поручений в адрес комплекса эко


номического развития – выработка совместно с инвесто

ром «дорожной карты» графика строительства комбината
синтетического волокна под Вичугой, а также заключение
специального инвестконтракта в рамках действующих мер
поддержки Минпромторга России.

Департамент дорожного хозяйства и транспорта облас

ти совместно с городской администрацией готовят план
дальнейшего строительства объездной дороги областного
центра.

Также среди поручений – открытие нового маршрута из
ивановского аэропорта «Казань5Иваново5Санкт5Петербург».

Социальному блоку облправительства в текущем году по

ставлена задача неукоснительного исполнения «майских
указов» Президента России. В 2017 году в регионе стартует
программа по строительству новых школ. Напомним, пер

воочередным значится проект строительства школы в по

с.Савино.

В сфере здравоохранения предстоит внедрить единую си5
стему работы регистратур, а также участковой службы ме

дучреждений. Из текущих задач на 2017  год – вопрос
реконструкции операционного блока Ивановской областной
больницы.

ГЛАВА РЕГИОНА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ТОРЖЕСТВЕННОМ БОГОСЛУЖЕНИИ

В Рождественскую ночь губернатор Ивановской области
Павел Коньков с супругой приняли участие в праздничном бо5
гослужении, которое прошло в Успенском кафедральном со5
боре города Иваново. Возглавил богослужение митрополит
Иваново5Вознесенский и Вичугский Иосиф.

Владыка Иосиф обратился со словами приветствия к
собравшимся. В свою очередь Павел Коньков поздравил
главу митрополии, духовенство и православных верующих
Ивановской области с праздником Рождества Христова.
"Этот день дарит людям свет веры, тепло любви, счастье
надежды. Праздник Рождества Христова укрепляет нрав�
ственные основы российского общества, помогает людям по�
стигать духовные традиции нашего народа", 
 подчеркнул
Павел Коньков. Губернатор пожелал верующим крепко

го здоровья, оптимизма, успехов во всех начинаниях, ду

шевного спокойствия и благополучия.

Добавим, что на праздничном богослужении также при

сутствовали член правительства Ивановской области Ольга
Хасбулатова, заместитель председателя правительства реги

она Сергей Зобнин, глава города Иваново Владимир Шары5
пов, председатель Ивгордумы Александр Кузьмичев.

ОБЛАСТНОЙ ПАРК МАШИН СКОРОЙ ПОМОЩИ
ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОПОЛНИЛСЯ

В 2016 году в учреждения здравоохранения региона направ5
лено 32 автомашины: 21 автомобиль скорой помощи приобре5
тен за счет средств федерального бюджета и 11 5 за счет средств
областного бюджета. Спецтехника поступила в город Ивано5
во, Комсомольский, Лежневский, Тейковский, Палехский,
Родниковский, Фурмановский, Вичугский, Шуйский и другие
районы.

Новые автомобили оснащены современным оборудова

нием и комфортны для перевозки пассажиров. В частности,
машины скорой медицинской помощи класса В оснащены
кардиографом, дефибриллятором, аппаратом искусствен

ной вентиляции легких, приборами для измерения уровня
сахара и насыщения крови кислородом, ингаляторами. Ав

томобили класса С дополнительно оборудованы кардиомо

нитором, позволяющим контролировать состояние сердеч

ной деятельности пациента. Напомним, глава региона Па

вел Коньков передал 11 автомобилей в районные ЦРБ в сен

тябре. Еще 10 машин поступили в учреждения здравоохра

нения в декабре 2016 года.

«В областном правительстве также рассматривается воз�
можность дальнейшего обновления в 2017 году парка машин
скорой помощи», – сообщила заместитель председателя пра

вительства Ивановской области – директор регионального
департамента здравоохранения Светлана Романчук.
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Уважаемые работники и
ветераны прокуратуры!
Примите поздравления с про�

фессиональным праздником �
Днем работника Прокуратуры
Российской Федерации!

Сегодня в органах прокурату�
ры служат высококвалифициро�
ванные специалисты, которые
достойно выполняют свой про�
фессиональный долг надежных
стражей закона. Для них честь,
справедливость, принципиаль�
ность и личное мужество были и
остаются основными жизненны�
ми установками.

Уважаемые работники прокура�
туры, от вашего профессионализ�
ма в организации надзора за со�
блюдением прав и свобод граждан
во многом зависит вера людей в
закон. Уверены, что и в дальней�
шем вы с честью будете выполнять
поставленные задачи, защищая
интересы государства и лично
каждого жителя нашего района.

Особые слова признательнос�
ти в этот день хочется выразить
ветеранам, которые внесли дос�
тойный вклад в развитие нашего
района, передали накопленный
опыт новому поколению работни�
ков прокуратуры.

Желаем здоровья, счастья,
благополучия вам и вашим близ�
ким. Пусть жизненные силы,
энергия и оптимизм помогут в
решении сложных профессио�
нальных задач!

 Сергей НОСОВ, и.о. главы
Родниковского района.

Галина СМИРНОВА,
председатель

районного Совета.

Уважаемые
работники печати,

штатные и внештатные
журналисты!

Примите искренние поздрав�
ления с вашим профессиональ�
ным праздником � Днем россий�
ской Печати!

Трудно представить нашу со�
временную действительность
без газет и журналов, радио и те�
левидения, интернет�сайтов.

Профессия журналистов �
одна из самых важных, напря�
женных и ответственных, ведь от
степени объективности, порядоч�
ности, профессионализма кор�
респондента или редактора по�
рой зависят судьбы людей. Мно�
гие жители нашего района обра�
щаются к представителям СМИ,
как к авторитетным советчикам и
собеседникам.

Благодаря вашей ежедневной
работе мы находимся в курсе пос�
ледних событий в социальной, по�
литической, экономической и
культурной жизни страны, регио�
на, района. Вы вносите значитель�
ный вклад в развитие духовности,
воспитание патриотизма, сохра�
нение нравственных ценностей,
печатным словом охраняете пра�
ва и свободы граждан.

Сегодня хочется пожелать вам
здоровья, счастья, творческих
успехов и, главное, желания пре�
подносить людям  качественную
информацию. Желаем вам неис�
сякаемого вдохновения, постоян�
ного совершенствования про�
фессионального мастерства и
внимания читательской аудито�
рии!

 Сергей НОСОВ, и.о. главы
Родниковского района.

Галина СМИРНОВА,
председатель

районного Совета.

12 января � День
 работника

прокуратуры  РФ

13 января  � День
 российской печати

  Тёплые зимы нас в последние годы несколько избаловали.
А тут вдруг на Рождество и такие свирепые холода 5 на термо5
метрах под сорок!  И конечно, суровое дыхание Арктики не
прошло для района бесследно 5 работы коммунальщикам за5
метно прибавилось.

В сёлах Ситьково и Каминский в ночь на 9 января  из
за
аномальных холодов отключилось электричество, и вслед за
этим встали две котельные. Пришлось срочно  доставлять
туда генераторы и подключать к котельным. Работники ООО
"Энергетик" не подвели, сработали оперативно: ЧП с элект

ричеством случилось в три часа ночи, а генераторы зарабо

тали в Каминском уже в пять утра,  в Ситькове  чуть позже 

в половине восьмого. Тепло снова пошло в дома,  отопитель

ные системы не вышли из строя.

В Хрипелёве и в Деревеньках в мороз замёрзли водона

порные башни. В Хрипелёве ситуацию оперативно испра

вили, в Деревеньках быстро не получилось 
 пришлось на
некоторое время  закрыть детский сад, пока не пустили воду.

В  Родниках в мкр. Машиностроитель после праздников
дважды ремонтировали канализацию. Засорилась во мно

гом из
за того, что отдельные граждане бросали в неё что ни
попадя: остатки еды, разнообразный мусор и хлам 
 лень
было снести на мусорку.

В квартирах  отдельных горожан  в морозы было  холод

нее обычного: проблемы со стояками наблюдались в не

скольких домах мкр. Шагова  и в доме № 11  мкр. Рябикова.
Тут тоже сыграл свою роль человеческий фактор: некоторые
жильцы забывают прикрывать двери в подъездах, впуская
туда уличный холод, и вода в трубах начинает замерзать.

За каникулы в единую диспетчерскую службу района по
разным вопросам поступило 117 обращений граждан. По
поводу проблем, связанных с коммунальными неудобства


Холода 5 не беда!
Как у нас в районе ликвидировали последствия аномальных морозов

ми, вызванными холодами, обращений было немного:   род

никовцы в целом отнеслись с пониманием к работе аварий

ных служб в экстремальных погодных условиях и не требо

вали от них невозможного. В морозы не случилось и серь

ёзных криминальных происшествий, "скорая" тоже рабо

тала в обычном режиме, характерном для затяжных ново

годних "каникул".

Аномальные холода повлияли на работу мусороубороч

ной техники МУП "Спецтехстрой": у некоторых машин
вышла из строя гидравлика, и их пришлось отправить в ре

монт. Городские детские сады №12 и 15, Центральная го

родская школа и ещё ряд дошкольных учреждений пере

жили неполадки с системой водоснабжения. Но с этими
проблемами хозяйственно
эксплуатационная служба Уп

равления образования  успешно справилась.

"Убедительно прошу жителей многоквартирных домов �
ответственных квартиросъёмщиков и собственников квар�
тир �  в холода быть особенно внимательными к эксплуата�
ции коммунальных сетей и общедомового имущества, 
 гово

рит заместитель главы Родниковского района по вопросам
ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Шеманаев, ко

торый в эти морозные дни держал ситуацию  с обеспечени

ем города и района теплом под личным контролем и опе

ративно информировал обо всём происходящем главу. 
 Не
усугубляйте своими действиями неприятных последствий хо�
лодов: не держите открытыми окна и двери в подъездах, рис�
куя всё заморозить, правильно используйте коммунальные
сети � в частности, не бросайте в канализацию то, что мож�
но и нужно отнести в мусорный контейнер, оперативно со�
общайте в  единую диспетчерскую службу обо всех неполад�
ках. Давайте не будем создавать аварийных ситуаций!"

 Ольга СТУПИНА

Новый год 5 время волшебства. В
этот период особенно хочется сказки,
радости и подарков. На исполнение за5
ветных желаний надеются взрослые, но
с особым трепетом зимнего чуда ждут
дети. И среди них есть те, кто особенно
нуждается в заботе и внимании, и как же
здорово, что в нашем городе есть люди,
которые способны дарить это внимание
безвозмездно.

Ежегодно неравнодушные родни

ковцы дарят праздник детям с ограни

ченными возможностями здоровья и
детям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию. В преддверии Нового года
воспитанники стационарного отделе

ния реабилитации Родниковского ком

плексного центра встречали гостей. К
ребятам приезжали представители авто

клуба "Без Посадки 
 Авто. Нет Ивано

во 37" (БПАН), которые сотрудничают
с учреждением уже более 2
х лет и ста


Новогодние чудеса

По словам молодых педагогов, от визита к детям они испытали невероятные
эмоции. Большой наградой для них стали искренние улыбки детей. Дарить
радость так приятно и так просто.

ли добрыми друзьями воспитанников.
Дети очень ждали встречи с молодыми
людьми, учили стихотворения и песни,
посвященные Новому году. Представи

тели авто
клуба, в свою очередь, подго

товили для ребят праздничную про

грамму, конкурсы и подарки.

Не менее долгожданными гостями
стали и молодые педагоги из команды
КВН "Ассорти", которые показали де

тям настоящую новогоднюю сказку,
подарили гостинцы и спортивный ин

вентарь.

Ежегодные гости ребят из комплек

сного центра 
 сотрудники ГИБДД,
которые приехали вместе с Дедом Мо

розом. Они вручили детям сладкие по

дарки. Гостинцы и игрушки воспитан

никам подарили организации ООО
"Забота" и ООО "Мост+". ИП Белова
презентовала канцтовары и новогод

нюю атрибутику. А благодаря ИП Без


рукову все каникулы ребята могли на

слаждаться кислородным коктейлем.

Среди гостей центра также был и
Благочинный Родниковского округа
протоиерей Андрей Ефанов, который
подарил детям книги и DVD.

Выездной новогодний праздник на
своей территории для малышей орга

низовал Машиностроительный завод.
Для мальчиков и девочек работали
аниматоры и сотрудники предприятия,
переодетые в костюмы Петрушки и
Елки 
 проводили игры, конкурсы,
сценки, водили большой хоровод. В
конце праздника все ребята получили
гостинцы. Кроме того, Дед Мороз и
Снегурочка выезжали на дом к своим
юным друзьям, которые не смогли по

пасть на праздник, чтобы тоже поздра

вить их с Новым годом.

У каждого ребенка есть заветное же

лание, которое непременно должно ис

полниться под Новый год, поэтому од

ним из самых волшебных праздников
для детей стала ежегодная "Елка радос

ти", которую проводит районная обще

ственная организация "Женский стиль".
Незадолго до нового года каждый вос

питанник реабилитационного центра
написал письмо Деду Морозу. Учиты

вая все детские пожелания, представи

тельницы организации "Женский
стиль" исполнили мечту каждого ре

бенка и подарили ребятам то, что они
хотели. А еще, женщины
руководите

ли, входящие в организацию, поздрави

ли на дому  ребят с ограниченными воз

можностями здоровья, которые не по

сещают образовательные учреждения.
Это стало для них доброй традицией.

Приятно осознавать, что в нашем
городе столько неравнодушных сердец.
Никогда не забывайте, что каждый из
нас способен совершить маленькое
чудо. Нужно только этого захотеть!

Ульяна ПРОСТОРОВА

                              Ж  К  Х
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Такими вы нас еще не знали
Мы долго думали, чем еще удивить наших читателей в свой профессиональный

праздник 5 День печати. Стихи мы писали в прошлом году, галерею редакторов со5
здавали к юбилею газеты, в один из Дней города провели яркий фотоконкурс. Ка5
жется, ничего нового придумать уже нельзя. Но глядя на героев рождественского
выпуска (материал "#Вызов приняли!") мы решили, что отставать не будем 5 и тоже
приняли вызов!

 Ольга Сахарова, главный редактор
Мое детство было очень ярким.  Когда начинаешь вспоми


нать, то сложно выбрать какой
то один его эпизод. Я любила петь,
танцевать, рисовать и поэтому всегда принимала участие в раз

личных творческих ме

роприятиях. Около де


сяти лет была солисткой вокально
инст

рументального ансамбля Дворца пионе

ров. Наш коллектив был очень популя

рен и неоднократно становился призером
различных музыкальных конкурсов. В ка

честве поощрения я вместе с другими та

лантливыми детьми ездила на экскурсии
в различные города, тогда еще Советско

го Союза. В 90
х мне довелось принимать
участие в областном конкурсе "Утренняя
звезда", где я получила приз зрительских
симпатий. Музыку я очень любила и меч

тала, что это увлечение перерастет в  бу

дущую профессию. Однако родители пе

реубедили меня, и я сделала выбор в
пользу педагогики. Спустя годы судьба
привела меня в редакцию "Родниковско

го рабочего". Создание газеты 
 процесс
творческий, поэтому, думаю, что я здесь
не случайно.

Надежда Кислякова, главный бухгалтер
Близкие родственники из Москвы пообещали мне,

что, если я окончу 7
й класс без троек, возьмут меня
к себе в Москву на летние каникулы. Конечно, не без

о п р е д е л е н н ы х
т р у д н о с т е й ,  н о
цель была достигнута. И не зря:
лето было незабываемым! Впе

ч а т л е н и й ,  к о н е ч н о ,  о с т а л о с ь
много, наверное, потому что была
в Москве впервые. За месяц, ко

торый я провела в гостях, я побы

вала в зоопарке, планетарии, на
ВДХН, селе Архангельское 
 там
расположен удивительно краси

в ы й  Ш е р е м е т ь е в с к и й  д в о р е ц .
В п е р в ы е  у в и д е л а  м о с к о в с к у ю
подземку. Тогда мне еще понра

вилось кататься на речном трам

вайчике по Москве
реке. С тех
пор, приезжая в столицу, всегда
совершаю водную прогулку.

Ольга Воробьева, ответственный секретарь
Как и многие девочки, в детстве я мечтала стать учителем

начальных классов
или воспитателем.

Когда мне было
11 лет, мы с мамой

поехали к брату на присягу. Впервые
увидев приближающийся  поезд 
 эту
мощную машину, от которой земля
дрожит под ногами, услышав громкий
сигнал локомотива, стук колес, звуки
и запах металла, я была настолько впе

чатлена, что решила 
 буду машинис

том.  Но близкие убедили меня, что это
сугубо мужская профессия. Однако до
сих пор, завидев движущийся поезд,
где
то внутри меня рождается некая
дрожь и желание быть на месте маши

ниста этой "железной птицы".

Эту детскую  мечту воплощает в
жизнь племянник Никита, который
уже в наступившем году получит эту
удивительную специальность. Раду

юсь за него и немножко завидую.

Лариса Герасимова, менеджер по рекламе
Одно из ярких воспоминаний детства 
 переезд зимой в но


вую квартиру.
Мне было 4 года.

Из однокомнатного
маленького домика,
где мы жили впятером, мы пересели

лись в необъятную, как тогда казалось,
четырехкомнатную квартиру. Мебели
было мало. В зале стоял телевизор, стол
и живая елка до потолка.

Елочных игрушек было немного, и
мы с мамой делали фонарики, шарики,
цепочки из цветной бумаги. А еще каж

дый год вместе с ней ходили на елочный
базар и покупали елочные игрушки.

Эта традиция из детства перешла и
в мою семью. Каждый год мы ставим
живую елочку. Когда дети были мень

ше, мы делали игрушки своими рука

ми. Сейчас игрушек уже много, но все
равно не могу удержаться и каждый год
покупаю интересное украшение на пу

шистую красавицу.

Наталья Харитонкина, корреспондент
Заболеть летом 
 это надо умудриться. Но для меня в дет


стве это было пустяком.
Помню, июль был жаркий, поэтому огородными работа


ми занимались в основном вечером, когда солнце клонилось
к закату. После них мне всегда хотелось пить. Утолить жажду

можно было тут же 
 посередине "фа

зенды" стояла железная "ванна", куда
наливали воду из колодца, чтобы по

ливать грядки. В доме включили на

сос, и вода, льющаяся из шланга, ста

ла заполнять емкость. Ледяную, ее
хотелось пить и пить. Правда, на сле

дующий день жажда отступила, зато
подскочила температура и пропал го

лос. Словом, ангина. Лечили меня
всякими  таблетками, как полагается,
но говорить я не могла.

День или два спустя сидели мы с
мамой на лавочке у подъезда, и наша
соседка 
 тетя Алена говорит маме:
"Лучшее средство от ангины 
 это мо

роженое, иди и купи ребенку". Пока
мама сомневалась в таком методе ле

чения, соседка на месте не сидела.
Пару минут 
 и у меня в руке лаком

ство. Сопротивляться не приходилось

 мороженое таяло. Пришлось при

нять лекарство.

Ольга Баженова, редактор по выпуску
В шестом классе к нам пришел новичок 
 Лёня. Он был

приезжий и привез с собой кубик
рубика. Для нас это было
нечто неизведанное 
 в
Родниках такого не
продавали. Всем стало
интересно, что это такое, стали просить
Леню дать поиграть кубиком. Он же
предложил нам купить игрушку 
 через
его родственников из крупного города.
Помню, я тоже очень захотела получить
кубик. Родители дали на него деньги 

стоил он тогда 4 рубля. С того момента,
как мой "экземпляр" отправился почтой
в Родники я день и ночь мечтала, что

бы у меня появился кубик
рубика, рас

сказывала маме и папе, что это такое,
как им играть. Так хотелось ощутить его
в руках, повертеть, услышать специфи

ческий звук поворота деталек 
 не опи

сать! Больше половины класса "подсе

ли" на игрушку. Я  не могла наиграться.
И храню  его  до сих пор.
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Ольга Ступина, старший корреспондент
Все самые лучшие мои детские воспоминания связаны с

моей семьёй, родными и близкими людьми, с друзьями. На

пример, отец открыл мне столицу. Несколько раз мы с ним
ездили в Москву, и всякий раз это превращалось в незабыва

емое приключение: мы бродили по улицам с раннего утра до
поздней ночи, он рассказывал о памятных ему местах, о столичных достопри

мечательностях. До головокружения  мы катались  на разных аттракционах в

парке Горького и в Сокольниках. Ели
мороженое и пирожки, пили "фанту" и
"кока
колу". В одну из таких поездок
мы отстояли громадную очередь и по

бывали в Третьяковке, в другой раз
прошлись по вечернему Арбату, где
буквально в каждой подворотне игра

ли музыканты или выставляли свои
творения художники. В концертном
зале "Олимпийский" на сцене видели
тогда ещё не слишком известную  пе

вицу Ирину Понаровскую 
 она пора

зила нас талантом и элегантностью.

Думаю, именно от отца мне доста

лись многие черты характера, которые
привели меня в журналистику. Папа
был человеком общительным, живо ин

тересовался всем, что происходит вок

руг.

       Оксана Пискунова, бухгалтер
На этой фотографии мне четыре года, и запечатлели меня

перед тем, как нуж

но было идти на
день рождения к
своему другу дет

ства. В подарок мы с мамой купили
Мише калейдоскоп. И когда пришло
время его дарить, я поняла, что не
смогу с ним расстаться 
 они тогда
только появились в продаже. В итоге
Мише я оставила только коробочку,
а игрушку забрала с собой. Пришлось
маме потом покупать второй калей

доскоп, который мы отдали другу.
Сейчас я понимаю, что было нехоро

шо лишать Мишу подарка, но он тог

да не обиделся на меня. С тех пор пе

ред тем, как идти на дни рождения
или другие праздники, мама покупа

ла сразу два подарка: чтобы один из
них точно достался имениннику.

    Наталья Лякина, оператор компьютерного набора
Это случилось,

когда я еще, кажется,
не училась в школе.

 В один из пред

новогодних дней
слышу: звонят в
дверь. Родители открыли, а я была в
комнате. Для меня было полной нео

жиданностью, когда ко мне вошли
Дед Мороз и Снегурочка 
 так близко
я видела их впервые. Не скажу, что я
испугалась, скорее растерялась, уви

дев их. В тот момент они казались мне
самыми что ни на есть настоящими.
Дедушка с внучкой поздравили меня
с праздником, вручили гостинец 
   па

кет со сладостями, вместе мы спели
песенку "В лесу родилась елочка".

Это был приятный сюрприз от
моих  родителей.

Такими вы нас еще не знали

Материалы подготовлены Сашей САНЬКО

Уважаемые родниковцы! Напоминаем, что на страницах га

зеты мы объявили начало фотоконкурса "Город: вчера и сегод�
ня", который позволит вспомнить, каким наш городок был ког

да
то, и каким мы видим его сейчас. А насколько интересным
станет такое знакомство для наших детей! Приглашаем вас при

нять участие в фотоконкурсе, прислав нам фото городской те

матики прошлых лет и  настоящего времени с короткой ин

формацией.

В конце года редакция газеты подведет итоги. А лучших ав

торов мы наградим памятными подарками. Присоединяйтесь
к нам и участвуйте в фотоконкурсе. Фотографии принимаем
по адресу: ул. Советская, 6, каб.13, редакция газеты "Родни

ковский рабочий", или по электронной почте rr
037@mail.ru
с пометкой "на фотоконкурс".

"Город:
вчера и сегодня"

В газете №1 от 4 января мы открыли фотоконкурс с фотогра

фии ДОМА №2 мкр. ШАГОВА.

А сегодня вспомним, как выглядело здание Дома быта в про

шлом веке и что оно представляет собой сегодня.  Его построили
в 70
е годы. В детстве  в этом здании я бывала очень часто. По

мню, весь второй этаж занимало ателье по пошиву и ремонту
одежды. Заказы в нем принимала моя бабушка Софья Борисов

на. Я очень любила наблюдать, с каким удовольствием женщины
примеряли новое сшитое платье.  На первом этаже располагалась
парикмахерская: мужской и женский зал. Здесь всегда стоял сме

шанный запах шампуня, пергидроля и, даже, одеколона. Помни

те?  Еще сюда мы ходили фотографироваться: парами, семьями.
К этому тщательно готовились. А также на первом этаже находи

лась ремонтная часовая, куда отдавали часы, чтобы дать им вто

рую жизнь. Ведь тогда наручные часы носили абсолютно все.

Сегодня в этом здании расположились торговые точки, где
можно купить посуду, канцтовары, обувь, взрослую и детскую
одежду, предметы для прикладного творчества.

Ольга ВОРОБЬЁВА

 ФОТОКОНКУРС
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 Кто сказал, что зима 5 это самое унылое и хо5
лодное время года? А вот и нет! Жители нашего го5
рода так ярко провели новогодние каникулы, что по5
водов для грусти просто не оставалось. Давайте  по5
скорее об этом узнаем.

Аня, 12 лет

  Мои новогодние каникулы прошли очень ве


село. Каждый день я с друзьями придумывала что

то новое и интересное. Например, мы сделали фо

тосессию на фоне заснеженных деревьев и полу

чили от этого огромное удовольствие. Еще мы ус

троили настоящую  киновечеринку: я попросила
каждого из друзей прислать название своего лю

бимого фильма и нашла его в интернете. В итоге у
нас получился  прекрасный киносеанс.

Никита, 32 года

 Праздничные каникулы я провел со своей се


Многие  зимой стремятся  отдохнуть
на южных курортах нашей страны или
за границей, где5нибудь в Турции, Ита5
лии и т. д.  Но, оказывается, даже в зим5
ний период можно прекрасно отдохнуть
у нас в Ивановской области. И ехать
далеко не надо, и безопаснее!

 Буквально накануне Нового года
я со своей семьей ездила отдыхать в
санаторий "Оболсуново", который
находится в Тейковском районе. Че

стно вам скажу, была в сказочном ме

сте! В окрестностях санатория удиви

тельно красивая природа и ланд

шафт: "корабельные" сосны, мине

ральный источник, изящные бесед

ки. Деревья, фонари и фонтан, кото

рый на зиму отключают, 
 все обвито
гирляндами из огоньков. Вечером
огни зажигаются и горят до утра.
Очень красиво!

Своими глазами видела сосну
дол

гожительницу, возраст которой более
400 лет,  Дерево любви, Камень  испол

нения желаний, Мостик поцелуев, па

мятник культуры 
 усадьбу купцов и
промышленников Каретниковых.
Жаль, что не увидела колодец самого
Ильи Муромца, который находится
недалеко, в селе Алферьево.

На территории санатория есть

З и м н е е  н а с т р о е н и е

Поводов для новогоднего путешествия было много: свадьба, мой день рожде

ния, Новый Год и длинные выходные. 27 декабря мы выехали на поезде из Архан

гельска в Москву, а там пересели на поезд Москва 
 Казань. Утром 29 декабря при

были в Казань в гости к друзьям. Там снимали домик с камином и сауной, словом,
Новый Год встречали в очень уютной атмосфере 
 с денди и караоке. Совместный
праздник собрал людей из множества городов: Северодвинска, Иваново, Санкт

Петербурга, Арзамаса, Нижнего Новгорода. Друзья устроили нам экскурсию по
Казани. Сходили в Казанский кремль, погуляли по новой московской набереж

ной, съездили к казанскому ЗАГСу, который в виде Казана, рядом есть набереж

ная и множество статуй 
 символов Казани. После экскурсии мы пришли к выво

ду, что Казань 
 город дворцов.

Затем мы поехали в Нижний Новгород, и там нас друзья тоже провели по
всем достопримечательным местам 
 Кремлю и городу. Были там один день, а
затем погнали в Родники 
 знакомить жениха с моими родителями. Назнакоми

лись с родителями и друзьями, и вот уже несколько дней находимся в Иванове.
Каждый день посещаем одну
две семьи друзей. Правда, гулять по городу особо
не получается 
 мёрзнем.

Ольга ФЕДОСЕЕВА

Большое путешествие
длиною в каникулы

мьей. Мы ездили в кинотеатр на фильм "Викинг"
и вернулись под большим впечатлением. Вместе с
детьми я сделал кормушку для птиц и  повесил её
возле дома. Теперь каждый день будем заряжаться
хорошим настроением, наблюдая за воробьями и
синичками. Ну и, конечно же, мы отправились в
лыжный поход большой компанией, чтобы при

вести себя в форму.

Карина, 15 лет.

 В новогодние каникулы я со своей семьей от


правилась в гости в   Санкт
 Петербург.  Погода
была очень суровая, холодная, но это не помеша

ло нам насладиться атмосферой города. Мы посе

тили Эрмитаж, любовались местными пейзажами
и наконец
то увиделись с родственниками.

Виктор, 60 лет

 Праздники я провел очень продуктивно. Вме


сте с женой смотрели видеокурсы обучения  анг

лийскому языку. Я сходил с внуками на каток. Че

стно говоря, мы совсем не замерзли только благо

даря тому, что я взял с собой чай в термосе.

 Виктория, 22 года

 В новогодние праздники  сбылась моя самая

главная мечта: я съездила в Москву на концерт
моей любимой группу "Vougal". Её солист 
 полу

финалист проекта "Голос
5" Михаил Житов. Я на

сладилась уютной атмосферой концерта, познако

милась с новыми людьми и самое главное 
  полу

чила автограф участников группы. Моей радости
нет предела!

Итак, судя по опросу, многие родниковцы про

вели зимние каникулы с пользой и смогли на

браться сил на весь предстоящий 2017 год!

 Настя НИЗОВА, юнкор.

Сказочное Оболсуново
каток, где желающие катаются на
коньках 
  коньки, лыжи берут здесь
же на прокат. Дети по  территории  с
удовольствием разъезжают на снего

катах.

В санатории  три красивых корпу

са, с современными комфортабель

ными номерами, где врачи
специали

сты назначают людям индивидуаль

ные программы для полноценного
отдыха и лечения. К услугам посети

телей бальнеотерапия, минеральные
и жемчужные ванны, гидромассажная
ванна, шоколадное обёртывание,
мини
сауна, "Кедровая бочка", цир

кулярный душ, торфяные грязи, спе

леопещера, физиотерапия 
 всё и не
перечислишь! Есть бильярд, трена

жерный зал, большой бассейн, СПА

центр, русская баня с бассейном, ма

никюрный кабинет.

Каждый день в санатории  развле

кательная программа: концерты, дис

котеки.  Я  приобрела  много друзей.
Домой даже не хотела возвращаться.  И
считаю теперь, чтобы хорошо отдох

нуть и набраться положительных эмо

ций, не обязательно далеко ехать 
 всё
это рядом.

Ксюша БЕЛЯЕВА,
 юнкор.
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В первые дни нового года люди особенно охотно верят в
чудеса.  Наверное, поэтому наступающие после Рождества
святки многие воспринимают как некое баловство, время ми5
стики и гаданий, хотя благочестивые христиане в это время
занимались (и занимаются!) совсем обратным 5 прославлени5
ем родившегося Христа. Также в святки, до Крещения приня5
то было навещать родных, заниматься благотворительностью,
помогать бедным и несчастным 5 словом, особенно активно
творить добро.  К сожалению, мы, современные люди, взяли у
своих предков не столько эти замечательные традиции и на5
стоящую веру в Бога, сколько суеверия и неистребимую тягу
к мистике и гаданиям.

  КРЕПКИЙ ОРЕШЕК52
Один мой хороший знакомый, человек образованный

и даже занимающий  небольшой руководящий пост, дер

жит у себя в кошельке лесной орех. Да не простой орех, а
двойной. Когда
то в детстве бабушка рассказала ему о том,
что орех
двойчатка приносит богатство и успех, и его нуж

но постоянно держать рядом с деньгами, вот он однажды
нашёл такой орех и положил в кошелёк, чтобы финансы
не пели романсы и карьера шла в гору.

Ну, не знаю, повинно ли лесное чудо в благополучии
моего знакомого, но с дензнаками у него, действительно,
особых проблем нет. Подозреваю, правда, что дело тут не
в орехе, а  в том, что человек он очень экономный, разум

ный 
 копейки лишней попусту не потратит, а денежки,
как известно, счёт любят, поэтому у него и водятся.  В ка

рьере же он так и остался на том же месте 
 просто потому,
что расти в их конторе больше некуда, а искать другую
работу он не хочет.

Кстати,  лесные орехи у наших предков, действительно,
были в чести 
 кладезь полезных веществ, особенно важный
в голодное время и во время поста. Символ мудрости, зна

ний и дара предвидения (современные учёные подтвержда

ют 
 мозг от них работает лучше!), богатства 
 целебное ядро,
как настоящий клад в сундуке, лежит в скорлупке.  Орехо

вую лозу использовали при поиске  воды, руды и кладов.

Ореху, по мнению язычников
славян,  покровительство

вал "скотий бог" Велес 
 владыка подземного мира, богат

ства и учёности. Волхвы делали из ореха
лещины посохи и
жезлы, а простые люди 
 корзины и удочки. При помощи
ореховых веток  когда
то вершили правосудие, а с приня

тием христианства  ветки ореха, связанные крестообразно
золотой или красной нитью, украшали дом на Вознесенье
и на Духов день. Так язычество незаметно смешалось с но

вой, христианской верой. На счастье плодики
орешки
(двойчатки и тройчатки), чтобы не потерять, зашивали в
одежду или клали в ладанку. Считалось, если съесть один
орех из "двойни", а другой бросить через левое плечо 
 сбу

дутся все желания.

 ОХ,  УЖ ЭТИ КОШКИ!
Недавно шла утром  на работу. А впереди меня шпарят

в том же направлении  трое парней. Вдруг из подъезда од

ного из домов трусцой выбегает шикарный чёрный коти

ще и бросается  нам наперерез. Парни резко тормозят и
галантно пропускают меня вперёд. Слышу за спиной шё

пот одного: "Пускай тётка пройдёт, а потом мы. А то доро

ги не будет. (То есть, считай, все дела в этот день пойдут
наперекосяк 
 прим. автора). Посмеялась я над суеверны

ми молодыми людьми и  без боязни их обогнала. Вечером,
следуя тем же маршрутом, подвела итог прошедшему ра

бочему дню. Выяснилось, что он, действительно, сложился
не слишком удачно: не сделала всё, что запланировала,
получила выговор от начальства и забыла сделать нужные
покупки. Вот тебе и чёрная кошка!

Однако, если мыслить здраво, такие неудачи случались
со мной не раз и тогда, когда никакие кошки дорогу мне
не перебегали и никакие приметы ничего плохого не обе


И к гадалке не ходи!
Как мы даже в святые дни невольно вступаем на территорию зла

Морок современного человека 5 суеверия три в од5
ном: «глаз Фатимы», подковка и иконка. Видимо, чтоб
наверняка помогло!

Крещение 5 начало духовной жизни. Подвиг исповедничества

щали.  Кстати, в некоторых европейских странах люди ве

рят, что чёрные кошки, наоборот,  приносят счастье. А у
нас в Родниках в последнее время пошла мода на рыжих
котов 
 их даже крадут у хозяев. Считается, что такая киса
приносит в дом богатство и процветание. Наши предки

язычники считали кошку воплощением домового. И что

бы ему угодить и не навлечь на своё жилище бед, нужно
было заводить мурлыку такого окраса, какого цвет волос
у хозяина. Так что, не в кошках дело, а в  наших страхах и
причудах!

ПОРТАЛ В ПОТУСТОРОННИЙ МИР
Ещё в детстве я заметила, что многие родниковки ук


радкой прикалывают к одежде булавки. Думала 
 просто
так, на всякий пожарный. Оказалось, от сглазу. И это суе

верие идёт из глубокой древности. Язычники
славяне вос

принимали любую выемку, яму, дыру как ход в потусто

ронний мир, где обитают враждебные духи. Чтобы защи

титься от них, нужно было как
то замкнуть пространство
или прочертить вокруг замкнутую линию (помните круг,
который чертил Хома Брут в гоголевском "Вие", чтобы за

щититься от панночки
ведьмы 
 тоже чистейшей воды
суеверие; Хома, по замыслу автора, и гибнет от того, что
отдалился от Бога, погряз в суевериях и вольнодумстве,
как и современное ему человечество).

Линии
обереги от злых, демонических сил  находим мы
в традиционном народном костюме в виде нашивок  по низу
рукава и вокруг горловины, этой же цели служил пояс; вме

сто застёжек на поясе и на груди использовалось нечто вроде
современных булавок. Душа человека, как считали тогда,
находилась где
то в районе кадыка (отсюда самого надёж

ного, преданного друга до сих пор называют "закадычный
друг"). Она могла покидать тело, когда во сне или наяву че

ловек широко раскрывал рот. В распахнутую "душу" легко
могли проникнуть демонические, тёмные силы.  По этой
причине позднее возник суеверный обычай крестить рот
при зевании.

Любое незамкнутое, неограниченное со всех сторон
пространство воспринималось когда
то людьми как опас

ное, вредоносное.  Отсюда, видимо,  идёт, и запрет прохо

дить в проём между столбом и опорою: у нас в Родниках в
таких местах практически всегда можно заметить тропку,
ведущую в обход, если тротуар ведёт  прямо в проём.  Го

ворят ещё, что такая конструкция, как и приставленная к
стене лестница, напоминают опоры столбов, на которых
в Древнем Риме казнили первых христиан, поэтому под
них лучше не соваться.

 "ВСЁ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ ОБЛОНСКИХ"
"Мне кажется, в жизни каждого из нас был или есть эле�

мент мистики, � говорит моя знакомая Татьяна. � В дет�
стве, помню, если тебе наступал кто�нибудь на ногу, надо
было обязательно перенаступить, иначе плохо  будет. От�
чего, почему � непонятно. Впрочем, смотря как наступить,
можно  ведь и хромым  остаться! Помню, как раз в эти вот
рождественские и крещенские дни мы, девчонки�подрост�
ки, гадали. И снежки бросали в стену � смотрели, какой вый�
дет рисунок и по нему пытались предсказать будущее, и воск
перед зеркалом ночью топили � капали с зажжённой свечки
в плошку с водой и смотрели, что выйдет, какова наша судь�
ба. На картах  гадали, а уж на ромашках, по�моему,  все
поголовно. По пальцам ноги определяли, кто будет в семье
главный: если большой палец короче следующего, то жена
будет командиром, а муж в подчинении. Помню, лет в 12 в
мае месяце лежала в больнице. Нам приносили в палату си�
рень, так мы  на счастье искали и съедали  цветочки, в ко�
торых лепестков больше, чем обычно, �  все букеты общипа�
ли. Мамы и бабушки запекали на праздники в пироги монет�
ки � если найдёшь и зубы об неё не сломаешь, то во всём тебе
будет удача. В молодости мне одна знакомая гадала при по�

мощи иголки с ниткой, сколько у меня будет детей. А я  так
даже писала письмо ясновидящей Марии Дюваль  и  получила
от неё ответ с предсказанием. Вроде, даже что�то испол�
нилось. Потом, правда, мне пошли "письма счастья" с пред�
ложениями что�нибудь очень выгодно купить или поучаство�
вать в беспроигрышной лотерее.

Читаем в газетах гороскопы, смотрим по телику "битвы
экстрасенсов", верим во всякую чепуху вроде заговоров на удачу
и снятия венцов безбрачия, а ведь, это, по сути, бесовщина.
Батюшка в церкви говорил, что враг человеческий  через это
покушается на нашу бессметную душу. Если знает кто за
собой грех гаданий и суеверий,  надо  непременно идти в храм
исповедаться и причаститься. Или вот скоро Крещение � и
все в прорубь полезут смывать грехи, и больные, и здоровые, а
пьяных сколько � долго ли до беды! А ведь купаться в ледяной
воде вовсе не обязательно. Главное �  верить в Бога, жить
жизнью Церкви, заповеди Христовы соблюдать."

Опросы, проведённые в конце прошлого года
ВЦИОМ и другими социологическими службами, по

казывают, что вера в разного рода магию, чудеса и га

дания достаточно распространена среди россиян. Ду

маю, что и родниковцы в этом смысле не исключе

ние. Причём, и верующие тоже иногда сбиваются с
пути. Например, крестят новорожденных, а потом но

сят к бабкам
знахаркам, чтобы заговорили пупочную
грыжу. К тем же бабкам водят "отчитывать" мужьёв

акоголиков и сами ходят снимать порчу и "чистить
карму". В машинах рядом с иконками Спасителя, Пре

святой Богородицы и Николая Чудотворца чего толь

ко не увидишь: и «глаз Фатимы», привезённый из тёп

лых заморских стран, и  модную  индейскую фенечку

 "ловец снов", и славянские подковки, и  разные ки

тайские безделушки
обереги.  Настенные календари
и то почти поголовно покупаем с восточными симво

лами наступающего года.  Детям стали покупать ку

кол
выходцев из преисподней.

Вера в мистику, суеверия идут  от того, что человек, хоть
и живёт в технократичном и просвещённом веке, всё равно
во многом  остаётся беспомощным и перед лицом природных
стихий, и перед многими болезнями, и перед созданиями сво5
его интеллекта (авто и авиакатастрофы, войны и вооружён5
ные конфликты, аварии на производствах   буквально пре5
следуют нас). Ну и, конечно, все мы абсолютно бессильны
перед лицом смерти.   Поэтому каждому из нас хотя бы вре5
мя от времени нужна духовная опора.  Но мы часто идём по
пути наименьшего сопротивления, подменяя истинную веру,
которая требует действия, поступков, общения с Богом, ди5
чайшими суевериями. Может быть, пора уже выбрать пра5
вильную дорогу к храму и не сбиваться с неё?! Или хотя бы
обращаться за решением возникших проблем к близким и
друзьям, психологам, медикам, а не к знахарям, колдунам и
гадалкам?!

Ольга СТУПИНА

 195летний юноша, русский солдат
Евгений РОДИОНОВ принял мученичес5
кую смерть в свой день рожденья. Мы не
знаем, какие духовные переживания были
связаны у Евгения с его нательным крес5
тиком. Вполне возможно, что никаких осо5

бенных не было. Кроме веры, что это 5
Крест Христов. С Крестом Христовым в
руке изображаются на иконах Христовы
мученики.

В 1996 году  праздник Вознесения Гос

подня выпал на 23 мая. В этот день Евге

нию исполнилось 19 лет. После ста дней
плена, не сумев пытками сломить молодо

го русского солдата, бандиты последний раз
предложили юноше сделать выбор 
 снять
нательный крестик, перейти в ислам и со

хранить жизнь или же принять мучитель

ную смерть. Главарь банды Хайхороев в
присутствии представителей ОБСЕ сказал
матери Любови Васильевне Родионовой:
"Сам виноват. Снял бы крест 
 остался бы
жить. Кто не хочет стать нам братом 
 мы
таких ломаем или убиваем". Бандиты гово

рили маме русского солдата: "Ты сама ви

новата 
 плохо его воспитала. Борзой он у
тебя был. Снял бы крест 
 был бы нашим
братом, мы бы его женили, дом купили".
Четырех молодых русских солдат, попав

ших в плен к террористам, 
 Евгения Роди

онова, Андрея Железнова, Юрия Трусова,
Игоря Яковлева 
 палачи так и не смогли
сломить. Ребята были захвачены в плен ве

роломно: через блок
пост на границе Чеч

ни и Ингушетии постоянно проезжала

"таблетка" "скорой помощи". Из машины
внезапно выскочили 15 матерых бандитов.
Молодые пограничники не сдались без боя

 на дороге остались следы борьбы, кровь.
Но и в плену четверо русских ребят оста

лись настоящими воинами. Палачи не су

мели сломить их дух, никто не пожелал ста

новиться "братом" бандитам
изуверам,
никто не предал Родину. Но особую злобу
вызывал у террористов нательный крестик
Жени Родионова (на груди остальных ре

бят были солдатские медальоны).

23 мая 1996 года Евгению Родионову
исполнялось 19 лет. В этот день бандиты
последний раз предложили ему снять
крест, угрожая отрезать голову. Точно так
же христианам в Римской империи пред

лагали выбор между крестом и мучитель

ной смертью. Такой же выбор предлага

ли новомученикам в годы гонений на
Русскую Православную Церковь. Женя
снять крест отказался.

Чин общей исповеди начинается сло5
вами "согрешили несохранением обетов,
данных нами при крещении". А что значит
не сохранить обеты крещения? Это значит,
не жить по5христиански. В нашем храме я
часто провожу беседы для тех, кто хочет
креститься, и главный вопрос, который

сразу задаю, 5 это вопрос "зачем?" И этот
вопрос, как правило, заставляет людей
задуматься: а действительно, зачем нуж5
но крещение? После этого завязывается
диалог, и идеальное его завершение 5 это
когда крестные или родители потом при5
ходят исповедоваться и причащаться пе5
ред совершением этого таинства.

На самом деле, зачем нужно крестить5
ся? На этот вопрос дают самые разные от5
веты: "потому что русский", "потому что все
крещеные" (правда, в храм не ходим), "что5
бы не болел", "чтобы был под защитой Ан5
гела5Хранителя". Стараюсь объяснить
этим людям, что мы крестим только для
того, чтобы в дальнейшем ходить в храм.
Крещение 5 это не конец духовной жизни,
это лишь ее начало.

 (Из доклада настоятеля храма в честь
Сергия Радонежского в  с. Долматовский
Заволжского района иеромонаха Ме

литона (Присады) на научно
практи

ческой конференции "Новомученики и
исповедники Российские. Будущее Рос

сии" ("Прошлое и будущее России. К 100

летию революции 1917 года"), прошед

шей  в октябре 2016 года в Кинешемском
епархиальном управлении) .
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  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

  Дед Мороз в погонах
В целях повышения доверия населения к полиции, формированию положитель5

ного образа сотрудников органов внутренних дел, УМВД России по Ивановской
области совместно с Общественным советом при МВД России накануне новогод5
них праздников проводит Всероссийскую акцию профилактической направленнос5
ти "Полицейский Дед Мороз".

Общественный совет при МО МВД России "Родниковский" и сотрудники
группы по работе с личным составом не остались в стороне от участия в  этом
мероприятии.   Один из  сотрудников нашей полиции 27 декабря 2016 года вышел
на площадь Ленина в костюме Деда Мороза и в игровой форме напомнил детям и
подросткам о правилах личной и общественной безопасности, правилах поведе

ния в публичных местах, на проезжей части и объектах транспорта 
 в общем, всю
правовую информацию, особенно актуальную во время каникул.  К акции присо

единились студенты Родниковского политехнического колледжа, которые также
представляли Деда Мороза и добавили к нему свиту  с необходимым антуражем.

Наступивший год не задался.
 А кто виноват?

Несмотря на обращения к водителям со страниц газеты и предуп�
реждения о ежедневных рейдах ГИБДД по выявлению нетрезвых во�
дителей в новогодние каникулы, некоторые из них поплатились  за
пренебрежение соблюдением правил дорожного движения.

Так, в ходе дорожных проверок в районе 1 января были задержаны 2 ав�
товодителя, управлявших транспортным средством в нетрезвом виде, 2
января и 4 января � по 1 водителю в состоянии опьянения. А 7 января ситу�
ация усугубилась. В ночное время в деревне Ситьково экипаж инспекторов
ДПС остановил автомашину, за рулем которой находился местный житель
1971 года рождения. Автомобиль вызвал подозрения дорожных полицейс�
ких тем, что в темное время суток он ехал с выключенным светом фар. Вы�
яснилось, что водитель имеет признаки алкогольного опьянения. Для со�
ставления административного материала задержанного доставили в отде�
ление ГИБДД. Во время выяснения обстоятельств мужчина, чтобы избежать
наказания за управление автомобилем в нетрезвом виде, предложил инс�
пекторам ДПС денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. Со�
трудники ГИБДД пресекли действия мужчины и передали подозреваемого
в отдел полиции. Кроме этого, в эти дни вне рейдовых  проверок был выяв�
лен еще один пьяный водитель.

В период праздничных выходных произошло 6 дорожно�транспортных
происшествий. К счастью, без пострадавших. Одно из ДТП � с пьяным води�
телем, который врезался в легковой автомобиль и скрылся с места проис�
шествия. Однако сотрудникам ГИБДД удалось отыскать нарушителя, на ко�
торого был  составлен протокол за оставление места происшествия, за от�
каз от медосвидетельствования и за выезд на полосу встречного движения.

Остается пожелать � соблюдайте правила и не подвергайте опасности
жизнь и здоровье  других участников дорожного движения!

  РОСПОТРЕБНАДЗОР

Важная информация
для юридических лиц

    и индивидуальных предпринимателей
 Главным государственным санитарным врачом Российской Федера�

ции принято постановление от 23.12.2016 № 195 "О приостановлении
розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией".

В соответствии с постановлением юридическим лицам и индивидуаль�
ным предпринимателям необходимо приостановить на срок 30 суток роз�
ничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержа�
нием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за
исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).

   Указанное постановление зарегистрировано Минюстом России и
вступило силу со дня его официального опубликования, текст постанов�
ления опубликован 26.12.2016 на официальном интернет�портале пра�
вовой информации pravo.gov.ru� http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001201612260003

    Управление Роспотребнадзора по Ивановской области информирует
потребителей, что спиртосодержащая непищевая продукция не предназ�
начена для применения в пищевых целях.

Предпраздничные и
праздничные новогод

ние дни, судя по сводкам
ОМВД, прошли у нас в
районе довольно мирно.
Чего
то из ряда вон вы

ходящего не случилось.

27 декабря прошлого
года  около половины
двенадцатого у граждан

ки К. кто
то незаконно
снял с  пластиковой кар

ты Сбербанка 5000 руб

лей.  Около 9 часов вече

ра этого же дня безработ

ный, ранее судимый
гражданин К. открыто, с
применением насилия
забрал у гражданина С.,
находившегося у себя
дома, музыкальный
центр и сотовый телефон.
По заявлению потерпев

шего и по факту преступ

ления возбуждено уго

ловное дело. Преступник
уличён и  уже написал
явку с повинной.

Районный прокурор
28 декабря   направил в
полицию материалы на
гражданина и гражданку
Г., которые с начала сен

тября по конец ноября
2016 года незаконно полу

чили  от   районного  Уп

равления ПФР  России
компенсационные вып


 Материал  подготовлен
на основании  сводки Родни�
ковского ОВД о зарегистриро�
ванных преступлениях и заяв�
лениях.

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

  Праздничные бои
латы по уходу за престаре

лым: выплаты эти полага

ются безработным, а дан

ные граждане в указан

ный период были трудо

устроены, выполняли оп

лачиваемую работу.  День

ги в размере 3600  и 2400
рублей придётся возвра

щать государству.

 29 декабря в лесу в
полукилометре от авто

дороги  Болтино 
 Горки

но нашли мёртвым муж

чину без внешних види

мых признаков насиль

ственной смерти. Ведёт

ся проверка.

Около пяти вечера в
последний день старого
года дома сильно по

вздорили супруги Б. Хо

зяин так разошёлся, что
побил жену, а она заяви

ла на него в полицию.
Устроили себе праздник!
1 января наступившего
года ещё круче "попраз

дновал" безработный,
ранее судимый Н.: в ходе
семейного конфликта он
трижды ударил табуре

том тёщу, гражданку В.,
которая написала заяв

ление в полицию.

 В этот же день, около
девяти часов утра  граж

данин Б., находясь в гос


тях,  потихоньку умыкнул
у хозяина дома К. налич

ные в размере 5000 руб

лей и СD
плеер, нахо

дившийся в ящике стола.
О хищении стало извест

но сотрудникам уголов

ного розыска, и к концу
новогодних каникул они
быстро вычислили похи

тителя 
 он уже написал
явку с повинной.

 Около  трёх часов
ночи 3 января "скорая"
выехала по вызову и со

общила в полицию, что
гражданин Б. нанёс про

никающее ранение груд

ной клетки гражданину
А. Обстоятельства про

исшествия выясняются.

 7 января в период с
восьми до половины де

сятого вечера с двери дома
гражданина Г. сбили на

весной замок и похитили
цветной телевизор  "Фу

най". Установлен преступ

ник 
 гражданин Н. Он
написал явку с повинной.
Ему выбрана мера пресе

чения в виде подписки о
невыезде. Возбуждено
уголовное дело.

  ПОЛИЦИЯ

  01  ИНФОРМИРУЕТ

В  06.45  5 января в Центр управления в кризисных ситуациях Главно�

го управления МЧС России по Ивановской области поступило сообще�
ние о пожаре жилого частного дома в д. Новинское. На момент прибы�

тия первых пожарно�спасательных подразделений  наблюдалось откры�
тое горение дома. Полностью сгорели дом и имущество.  Пострадав�

ших нет.
Уважаемые граждане! Будьте внимательны и осторожны при обра�

щении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности. Бе�
регите свои жизни от огня! Если вы стали участником или свидетелем

трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, зво�
ните на единый номер вызова пожарных и спасателей � "01 или 101"

(звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобиль�
ных телефонов).

Антон ГУСЕВ,
начальник пожарно�спасательной части № 15

по охране г. Родники и Родниковского района.

Страшно. Дом сгорел дотла
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     Первый старт Нового года
Местом проведения Рождественского турнира дворовых команд по футболу, по

традиции запланированного на 4 января, должна была стать спортивная площадка в
микрорайоне Рябикова. Однако резкое похолодание заставило организаторов пере

нести мероприятие в спортивный зал стадиона "Труд". Безусловно, футбол на снегу
обладает определенной долей романтизма и привлекательности, но после только что
окончившегося городского карантина решение выглядело вполне благоразумным,
все
таки здоровье детей важнее. Любить футбол меньше от этого они не станут, что
и подтвердили игры турнира.

    Семь команд в двух возрастных группах оспаривали первенство на этот раз. Ин

тересно, что выше оказалась активность старших юношей (16
17 лет). Команд этой
группы набралось четыре. В результате "слепого" жребия уже в полуфинале пришлось
встретиться двум фаворитам 
 молодежи села Острецово и юношам из городского мкр
Шагова. Упорный матч завершился минимальной победой селян 
 2:1. С таким же
счетом во второй игре парни с ул Советской обыграли сверстников с ул Рябикова.
Правда, в финале оказать достойное сопротивление острецовцам они не сумели.

    Представители Каминского поселения доминировали и в младшей группе (13

15 лет). Первыми и здесь стали юные футболисты из Острецово. Второе место 
 у
каминцев, на третьем 
 ул Рябикова.

   Впрочем, организаторы подобных турниров 
 Отдел по делам молодежи и спорту
вместе с  Молодежно
спортивным центром 
 главным в первую очередь считают
обеспечение досуга школьников в дни зимних каникул и с этой задачей успешно
справляются.

Какой же футбол без сенсаций!

    ДВОРОВЫЙ  СПОРТ

 ФУТЗАЛ

За время новогодних праздников было проведено два тура первенства района среди взрослых.
Болельщиков в первую очередь интересуют, естественно, неожиданные результаты

и красиво разыгранные партии. Что ж, попытаемся составить своеобразный рейтинг
сенсаций и фееричных матчей за отчетный период.

Первое место пока можно отдать выступлению "Светоча" с. Пригородное. Кален

дарь подготовил им серьезное новогоднее испытание в виде трех подряд матчей исклю

чительно против фаворитов. И если со  "Страйком" устоять было нереально (4:8), то со
"Штурмом" вышла вполне боевая ничья 
 2:2 да еще со спасением на последних секун

дах. В игре же с "Лоресом" сумасшедший настрой "желтых" вообще привел к поистине
сенсационной победе 5:3, даже с учетом чудовищного невезения "мебельщиков".

    Второе место отдадим, пожалуй, "Штурму". Хороший состав, сильные игроки 

но, пока, нет результата. Правда, команда выходит потихоньку из пике. Их матч против
"Страйка", завершившийся более чем боевой ничьей 4:4, однозначно является пока са

мым зрелищным с начала турнира. И пусть после этой игры команда опустилась на
девятое место, свои очки она еще наберет.

 А потеснили "штурмовиков" каминцы, одержавшие самую принципиальную для
себя победу над соседями из Острецова 
 4:3. Третье место пусть будет за ними, ведь
уверенная победная поступь "Ветеранов" или провал дебютанта 
"Кумира", при всем
уважении к этим коллективам, сенсациями не являются.

   На данный момент турнирная таблица имеет следующий вид: 1."Ветераны" 
 15
очков, 2."Страйк" 
 13, 3."Родник
ДЮСШ" 
 12, 4."Светоч" 
 10, 5
6."Лорес","Ин

тер" 
 по 9, 7
8. Каминский, Острецово 
 по 6, 9."Штурм" 
 5. 10
11."Коммерсант",

"Кумир Ред Тайм" 
 0.

   Список бомбардиров возглавляет Сергей Должиков ("Лорес") 
 19 мячей. 12 на счету
Александра Баринова ("Интер")по 11 
 у Ильи Перова ("Родник
ДЮСШ"), Сергея Кру

това ("Страйк") и Романа Шумилова (Каминский).

    В ближайшем туре, который состоится 15 января, в воскресенье, особняком вы

деляется матч "Страйк" 
 "Лорес". Да и остальные наверняка будут зрителям интересны.

    Николай ХАРЬКОВ

              ПРОФИЛАКТИКА

А что же все5таки такое 5 этот инфаркт миокарда? Он
случается, когда часть сердечной мышцы попросту резко
отмирает, так как перестает снабжаться кислородом. Не5
трудно понять, что чаще всего инфаркт возникает от болез5
ней сердечных артерий (к примеру, их сужения), которые
перестают выполнять свою главную работу 5 обеспечивать
наше сердце "свежей", обогащенной кислородом кровью.

"Боль возникла в правом плече. Затем она поползла
к груди и застряла где�то под левым соском. Потом
будто чья�то мозолистая рука проникла в грудь, схва�
тила сердце и стала выжимать его, словно виноград�
ную гроздь. Выжимала медленно, старательно… Серд�
це остановилось. Нет, сперва оно упало вниз, как пада�
ет налетевший на оконное стекло воробушек.

…Вдруг [некто] схватил огромный ржавый гвоздь,
приставил к груди больного и сильным ударом кулака
прибил его…

� Выньте гвозди, я не в силах больше терпеть! � взмо�
лился больной" 
 так описывал приход болезни (в ро

мане "Зов вечности") замечательный советский гру

зинский писатель Нодар Думбадзе. А он знал эти
ощущения не понаслышке.

Инфаркт налетает абсолютно неожиданно. И в
первые минуты (дай бог, если минуты) вы противо

стоите ему в одиночку, и надо знать, как. По статис

тике, почти 40% смертей происходит именно от него.

ВЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ
Внезапные давящие, сжимающие, либо "жгучие",

либо "разрывающие" боли в грудной клетке. Боль мо

жет распространяться и в спину и в обе руки, и в че

люсть, и даже в живот. Возникает тревога, да что там
тревога 
 паника, всепоглощающий страх смерти, за
которыми следуют одышка и сильное потоотделение.

Кстати, многие считают одним из признаков инфар

кта 
 почти полное равнодушие организма на прием
нитроглицерина. Это в целом верно, хотя нитроглице

рин способен на некоторое время слегка ослабить боль.

Инфаркт без паники
КОГДА ЧАЩЕ ВСЕГО
ПОЯВЛЯЕТСЯ ИНФАРКТ
Он может прийти вроде бы без повода, например,

во сне. Помните, что самое опасное время 
 4
6 ча

сов утра, когда наша кровь становится наиболее "мед

ленной". Если в это время вы или ваши близкие по

чувствовали себя плохо 
 вызывайте "скорую" 
 не
ждите, когда к утру "рассосется".

Инфаркт сопровождает непосильные физические
нагрузки. Ну и конечно, 
 эмоциональные стрессы. Так,
в 1950 году, на Чемпионате Мира по футболу в Брази

лии, после финального матча, где команда хозяев про

играла Уругваю, с инфарктом было госпитализирова

но 8 человек. И это только зрителей, находящихся на
стадионе. А по стране их вообще никто считал.

Похмельный синдром 
 тоже большой соратник
инфаркта.

ТО, ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ КАЖДЫЙ

 Если появились характерные признаки сердеч


ного приступа, даже при слабой их интенсивности 

не задумываясь, вызывайте скорую помощь.


 Никогда не садитесь за руль сами!

 Если вы дома один 
 оставьте дверь открытой.

 Распахните окна.

 Положите под язык таблетку нитроглицерина.

Выпейте аспирин (лучше его разжевать). Он разжи

жает кровь и может облегчить мучения. Сядьте или
лягте, положив под спину и голову подушку, чтобы
верхняя часть тела была немного выше нижней. Ноги
согните в коленях 
 сердцу будет проще осуществ

лять кровоснабжение.

ФАКТОРЫ РИСКА
Их, как и в любой болезни 
 две группы. Те, что

мы изменить не в силах (но можем смягчить и под

готовиться), и те, что в наших руках.

К первым относятся:

� Наследственность. Были в роду инсульты и ин

фаркты 
 большой повод поберечься.

� Пол. Мужчины подвержены инфарктам больше,
чем женщины. У них, в силу разных причин, в том
числе более рискового образа жизни, чаще развива

ется атеросклероз 
 болезнь артерий, 
 что и приво

дит к сердечным приступам.

� Возраст. В этом вопросе меньше везет женщи

нам, так как у них возраст повышенного риска на

чинается с наступлением менопаузы, когда гормо

ны перестают защищать сосуды. У мужчин "моло

дость" лет на 10 дольше.

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ
КОНТРОЛИРОВАТЬ САМИ
Нарушение обмена липидов, или говоря по
рус


ски 
 уровень холестерина. Анализ на этот уровень
можно сделать в любой поликлинике бесплатно.
Холестерин нам необходим для построения тех же
стенок сосудов. Но когда его много, он эти сосуды
закупоривает. Отсюда 
 инфаркты и инсульты.

Давление. Если оно часто бывает у вас выше 140
на 90 
 весомый повод обратиться к врачу и начать
принимать лекарства.

Курение. Здесь врачи категоричны 
 бросать раз и
навсегда. Даже несколько месяцев, свободной от
дыма жизни, способны из "прединфарктников" сде

лать вполне здорового гражданина.

И конечно 
 не сидите сиднем, лучше поставьте в
свой любимый смартфон шагомер и попытайтесь
сделать хоть пресловутые 10 000 шагов в день. Забудь

те про лифт на второй этаж. И не налегайте на "оли

вье под водочку": лишний объем талии 
 это работа
не только для корсетов и пластических хирургов, это
подчас непосильная ноша для ваших сосудов, а зна

чит и для сердца.

Министерство
здравоохранения РФ.
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  Похоронное    агентство

«РИТУАЛ»
859055107513539, 859205357514584.

                 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 25Х 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

Изготовление ключей
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но5

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

       ПРОДАМ

Дрова берёзовые ко5
лотые с док. для субси5
дии. Тел. 89158200066.

   ДОСКА, БРУС,
ДРОВА.

Тел. 89065151582,
89109892937.

Доску заборную с дос5
тавкой. Тел. 89092488625.

15комн. кв5ру  р5н с/техн.,
2 эт., неугл. Тел. 89612458313.

25комн. кв5ру мкр. Ша5
гова, 3 эт. Тел. 89612492984.

35комн. кв5ру от хозяи5
на, чистая, мкр. Гагарина.
Тел. 89621582425.

35комн. кв5ру мкр. Ша5
гова, 9 или обменяю на ма5
лосемейку с доплатой. Тел.
89647898026, 89206736246.

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

Земельный участок в
центре ул. Блюдовская, 5.
Тел. 89647898026,
89206736246.

А/м Вольво 940 1996 г. в.,
в хор. сост., 95 т. руб. Тел.
89290876237.

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

ДРОВА. Тел. 89612449440.
ДРОВА. Тел. 89605022102.
Сено в рулонах со скла5

да. Возможна доставка. Тел.
89300050646, 89203535770.

Навоз в мешках, недоро5
го только в январе и февра5
ле. Тел. 89303410323.

Мясо баранина. Достав5
ка. Тел. 89644918930, Влади

мир.

Телку стельную отел 25
июня. Адрес: д. Коробейки5
но, д. 17 у Непчелиной Т. Л.

КУПЛЮ
Грузоперевозки Газель5

тент. Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель5

тент. Тел. 89605115666.
Ремонт телевизоров.

Тел. 89605108642, 2
13
18.
Монтаж крыш, строение

из бруса, ремонт и отделка
квартир и частного сектора,
сварочные работы, сантех5
ника. Тел. 89605122915,
89109882264.

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

Строительство и ремонт:
сантехника, электрика, от5
делочные работы. Стр5во
"под ключ". Гарантия 3 года.
Тел. 89605115177.

СДАМ

Квартиру на ночь, на
сутки. Тел. 89806855228.

РАБОТА Любой мелкий ремонт
по дому, квартире. Столяр5
но5плотницкие работы и
мн. др. Тел. 89605002589.

ИЩУ  РАБОТУ

Предприятию ООО
"Технопласт" на постоянную
работу требуются рабочие в
цех выпуска готовой продук5
ции (пленка ПВД). Работа
на оборудовании, обучение
по месту работы. З/плата
сдельная. Обращаться: г.

РАЗНОЕ

Отдам в добрые руки
котят. Тел. 89158127671.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Цифровое спутниковое
телевидение от офиц.
дилера.Установка, ре5
монт, гарантия, низкие
цены. Тел. 89038798833,
89206745000.

Доверяйте
профессионалам!

Комбикорм, отруби, зер5
но. Доставка бесплатно 5
четверг, воскресенье. Тел.
89806899497, 89051097181.

Принимаем металл
дорого, г. Вичуга, само5
вывоз. Тел. 89158388424,
89203466707.

ЛОМ  ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ5
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

Лом цветных метал5
лов, аккумуляторы б/у,
самовары. Дорого. Воз5
можен самовывоз. Тел.
89050588879.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

Все виды строительных
работ: кровельные, фунда5
ментные, каркасные, отде5
лочные, земельные, сва5
рочные. Бани, срубы, ко5
лодцы. Тел. 89065151582.

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт. Зпа5
части. Гарантия на ре5
монт. Тел. 89158343239,
Александр.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас5
ти. В наличии и на заказ. Га5
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

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

МАСТЕР НА ЧАС.
Тел. 89065101815.

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

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

Принимаем вторсы5
рье: макулатура, пластик,
плёнка, чермет. Возмо5
жен самовывоз. Тел.
89605115666.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность фирме "Не


беса" лично Пелевину А. Г., кафе "Встреча", родным,
друзьям, соседям, коллегам ООО "Энергетик" и всем,
кто оказал моральную и материальную поддержку в
похоронах нашего дорогого и любимого Кашина
Константина Константиновича.

Родные.

2 января 2017 года нашу семью постигло горе 

скоропостижно умер наш дорогой и любимый муж,
отец, дедушка 
 Николай Николаевич Дюдин.

Хотим выразить искренние слова благодарности
за помощь в организации и проведении похорон
жителям г. Родники, кто поддержал в трудную для нас
минуту.

Особенно благодарим за чуткость, понимание и
непосредственное участие сотрудников и руковод

ство ООО "Лорес" в лице Лапина Сергея Юрьевича,
ритуальное агентство "Небеса", храм в честь святых
Петра и Февронии Муромских города Родники, жи

телей улицы Новая, а также всех родных, близких и
друзей, разделивших с нами горе невосполнимой ут

раты.

Семья.

УСЛУГИ

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

РЕГИОН5ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89158374253,

 89206704730,
2
67
57.

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

ЭЛЕКТРИК.  Тел.
89092464006.

Сборка, настройка и ре5
монт компьютеров. Выезд на
дом и на село. Тел.
89158138038, 89203472238.

Опиловка, вырубка,
уборка деревьев. Демонтаж
зданий, сооружений. Аренда
строительных лесов. Тел.
89038889414.

Очистка снега улиц
трактором МТЗ582. Тел.
89038889414.

Репетитор по математи5
ке. Тел. 89106824745.

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).

Родники, пр. Северный, д. 4
с 8 до 17, кроме субботы и
воскресения. Тел.
89038798507.

Требуется продавец в от5
дел детских товаров. Тел.
89611197209.

Охранному предприятию
требуются охранники. Тел.
84935144464, 89612457721,
89203718102.

Требуются рамщики и
разнорабочие. Тел.
89109892937.

Требуется водитель кат.
"С". Тел. 89038897038.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы,

самовары (любые), фарфоровые статуэтки,
игрушки довоенные, награды, часы, фото во5
енных, военную атрибутику, лом золота, иг5
рушки СССР (куклы, грузовики, самосвалы).

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

на рынок каждую субботу машина с объявлением.

Январская выплата в размере
пяти тысяч рублей

В январе 2017 года, помимо пенсии и ре�
гулярных социальных выплат, Почта России
организует доставку единовременной вып�
латы в размере 5 000 рублей.

Единовременная выплата будет достав�
ляться в следующем порядке:

� почтальоны доставят выплату вместе с
пенсией за январь пенсионерам, у которых
дата доставки пенсии на дом � с 13 числа по
22 число;

� пенсионерам, получившим пенсию по
графику с 3 по 12 число месяца, выплата
5 000 рублей будет произведена с 23 по 28
января 2017 года также с доставкой на дом.
При доставке декабрьской пенсии почталь�
он уточнит точную дату доставки январской
выплаты.

Если почтальон не застанет пенсионера
дома, он оставит в почтовом ящике соответ�
ствующее уведомление, и пенсионер смо�
жет получить единовременную выплату в
своем почтовом отделении до 28 января,
либо почтальон доставит ее в феврале вме�
сте с пенсией за февраль.

При возникновении вопросов пенсионе�
ры могут обращаться по телефону в свое по�
чтовое отделение. Узнать контакты своего
отделения можно узнать на официальном
сайте Почты России www.pochta.ru/offices.

Жители области, получающие пенсии че�
рез кредитные учреждения, получат пять
тысяч рублей в период с 13 по 28 января
2017 года.

 ПФР ИНФОРМИРУЕТ
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          Поздравляем

ВНИМАНИЕ!
18

ЯНВАРЯ В РДК
               г. Родники

ЗИМНИЙ АССОРТИМЕНТ
Куртки (зима) 5 от 750 р.,
Шапки меховые 5 от 500 р.,
Обувь (зима) 5 от 650 р.,
Кроссовки 5 от 500 р.,
Носки теплые 3 пары 5 100 р.,
Рубашки теплые 5 400 р.,
Джинсы (теплые)  5 от 650 р.,
Детские 5 от 450 р.,
Халаты 5 от 250 р.,
Колготки теплые 5 150 р.,
Носки 5 10 пар 5 200 р.,
Постельное белье 5 от 450 р.

с 10 до 18 часов

состоится крупнейшая ярмарка распродажа

МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ

Большой ассортимент детской одежды, а так же:
майки, сорочки, трусы, туники, трико, спорт.
костюмы, полотенца и многое другое.

Мы ждем Вас! г. Киров.

 с  95�летием

            Поздравляем

Нашу бабушку, прабабушку

и прапрабабушку

Нину Ивановну ГРИШОВУ.
Пожелаем мы здоровья,
Много
много, на сто лет,
Чтоб всегда твой стол ломился,
И чтоб дом не знал бы бед!
Ещё 5 и будет 100
Всем врагам твоим на зло!
Так давай же поскорей,
Мы отметим юбилей!
Мы до пола поклонимся
За заслуги все твои,
Так давай же веселиться,
Поздравляем от души!
Внуки, правнуки, праправнуки.

 с  юбилеем
            Поздравляем

 с  юбилеем

            Поздравляем
с днем  рождения

Евгения Анатольевича
БАТЯГИНА.
Поздравляем юбиляра, 60 
 какая дата!
18 
 ерунда, 60 
 вот это да!
Пожелаем бодрости,
Свежести, веселья,
Оптимизма, молодости,
Красоты и рвения.
Долгих лет, здоровья,
Душевной теплоты
И, конечно, без сомнений,
Искренней любви!
Дочь Анна, зять Дмитрий,
 внук Анатолий.

         Поздравляем
 с  юбилеем

Евгения Анатольевича
БАТЯГИНА .
Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 60
летием поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел.
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!
Дочь Алёна, зять Анатолий,
 внуки Семён и Андрюша.

Евгения Анатольевича
БАТЯГИНА
с юбилейным днем рождения.
Шестьдесят 
 большая дата!
Для тебя же 
 сил расцвет,
И мужчина 
 хоть куда ты,
Ну и что, что столько лет?
Мы желаем тебе силы
В юбилей не растерять,
Быть здоровым и счастливым,
В общем, дальше так держать!
Сын Евгений, сноха Анастасия,
внучка Алёна.

Евгения Анатольевича
БАТЯГИНА.
Ты 
 муж и папа, дедушка уже,
А огонек в глазах еще сильней смеется,
Ты 
 юный мальчик до сих пор в душе,
Не каждому ведь это удается.
Будь, как всегда, ты сильным и красивым,
Таким же умным, обаятельным, любимым.
С улыбкой пусть рассвет тебя встречает,
Ну, а судьба 
 всегда оберегает.
Любящая жена, дочь Анастасия, зять Владимир.

15

ДК "Лидер" (г. Родники, мкр. Шагова, д. 1)
19 января с 14.00 до 15.00 ч. РАДУГА ЗВУКОВ

ВЫСТАВКА5ПРОДАЖА
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (заушные, карманные). Не требу


ется специальная подготовка.Цена: от 7000 до 12000 руб. Гаран

тия. Цифровые (пр
ва Дании, Германии, России). Цена: от 13500
до 16800 руб. Товар сертифицирован. Справки и заявки по тел.: 8

901
866
81
57 (МТС).Сдайте один старый аппарат и получите
скидку при покупке нового 7%*.

*Полную информацию об организации акции, правилах прове

дения, сроках, месте можно узнать по адресу и телефону. ОГРН
304183133700096 от 31.03.2003г., ИП Вилков В. А.Имеются проти

вопоказания, необходима консультация специалиста.

до30 000 рублей

Куплю САМОВАР
Детские железные машинки с пе5

далями 60570 годов, даже требующие
реставрации, иконы, самовары, руко5
писные и старопечатные церковные
книги, стеклянные четверти, бутылки
с надписями и гербами и многие дру5
гие предметы старины.

Тел. 89611184002.

Реклама

Реклама

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 оне5
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.

Оздоровительная гимнастика при остеохондро5
зе, грыжах межпозвонковых дисков, сколиозе. Все
виды массажа.

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

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. 859605508526531 (Оксана Сергеевна).

 ТЦ "АЛЁНУШКА"
магазин детской одежды

 " У ИРИНЫ"
 20% скидки на весь товар

пав. № 17, 2 этаж.
А также магазин женской

одежды "АННА" 20% скидки
на зимний  ассортимент,

пав. № 18, 2 этаж.
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В декабре 2016 года
конкурсная комиссия
выбрала лучшую эмб5
лему Года экологии и
особо охраняемых при5
родных территорий в
Ивановской области в
2017 году. Всего на
конкурс было заявле

но 100 работ от 72 уча

стников. Победителем
признан Сергей Кор5
жов, учащийся учреж


Лучшая эмблема Года экологии
в Ивановской области определена

дения дополнитель

ного образования
"Перспектива" г. Ива

ново. На протяжении
2017 года работа
по

бедитель будет ис

пользоваться в каче

стве официальной эм

блемы Года экологии.

В течение года в ре

гионе пройдут массовые
общероссийские акции
"Чистый берег", "Зеле

ная Россия", "Посади
лес", "Зеленая Весна",
"Дерево Победы", лес


ной конкурс "Подрост".
Губернатор региона Па5
вел Коньков подчеркнул,
что именно в Год эколо

гии будет запущена в ра

боту новая схема обра

щения с отходами. По

мимо этого в плане ме

роприятий на 2017 год 

завершение работ по
расчистке участка русла
реки Вязьма в Тейкове
протяженностью 2,6 ки

лометра. На эти работы
будет направлено по

рядка 7,7 миллионов

рублей. Запланировано
обследование и очистка
акваторий дна водных
объектов в местах мас

сового отдыха в Ивано

ве и Приволжском рай

оне.

В области насчи

тывается 132 особо ох

раняемые природные
территории регио

нального значения,
213 
 местного значе

ния и одна федераль

ного значения 
 заказ

ник "Клязьминский".

11 января. В этот день было принято в сумерках
отдыхать на печи и на палатях, рассказывая детям
сказки и загадывая загадки. Именины: Иван, Марк,
Маркел, Фадей.

12 января. День Анисьи. Федора Зимняя. Имени5
ны: Анисия, Давид, Иосиф, Макар, Тимон, Федора.

13 января. "Васильев вечер". Васильевская коля5
да. Канун Нового года по старому стилю. Если Ва

сильевская ночь звездиста 
 к урожаю ягод. Если в
ночь подует ветер с юга 
 год будет жаркий, благопо

лучный. Именины: Меланья.

14 января. Васильев день. Василий считается по

кровителем свиней. Новый год по старому стилю.
Именины: Василий.

15 января. Сильвестров день. Куриный празд

ник. В этот день чистили курятники и окуривали
смолою с девясилом. Именины: Сильвестр, Ульяна.

16 января. День св. Малахия. По народному по

верью, только в этот день можно образумить одер

жимого меланхолией человека. Именины: Гордей.

17 января. Зосима. Считается покровителем пчел.
Если в этот день "снег на деревьях сучья гнет 
 летом
пчелы будут родиться". Именины: Андрон, Аристарх,
Архип, Артем, Афанасий, Гай, Денис, Евстафий, Зо5
сим, Карп, Климент, Лука, Марк, Никанор, Олимпий,
Онисим. Прохор, Родион, Семен, Степан, Тимон, Ти5
мофей, Тит, Трофим, Фадей, Феоктист, Филимон, Фи5
липп, Яков.

11 января, 14 лунный день. День полнолуния 
 девиз
данного лунного временного отрезка 
 здесь и сейчас!

12 января, 15 лунный день 
 надежды и ожидания,
возлагаемые на этот лунный период, не оправдаются.
Травмоопасный день.

13 января, 16 лунный день 
 нельзя проявлять агрес

сию, гневаться или совершать неблаговидные поступ

ки. Лучше всего отдохнуть.

14 января, 17 лунный день 
 время неожиданных сюр

призов. Не бойтесь показаться смешным или забавным.
Не нужно непременно все контролировать. Все, что от
вас требуется 
 только радоваться жизни.

15 января, 18 лунный день 
 в данный период слу

чайностей не бывает, все происходит закономерно.

16 января, 19 лунный день 
 напряжение просто "ви

тает в воздухе". Достаточно одного единственного нео

сторожного слова или взгляда, чтобы тут же разгоре

лась ссора.

17 января, 20 лунный день 
 весьма коммуникатив

ный период. Использовать его лучше для обретения
новых знакомств, установления дружеских связей, по

сещения друзей.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

По горизонтали. Пепелище. Ажур. Вакуум.
Буки. Штукатурка. Белое. Дол. Клавесин. Нико

ля. Мама. Владимир. Фреза. Рококо. Рагу. Казаки.
Тиски. Лямбда. Профи. Банан. Иваси. Джип. Ок

раина. Желтизна. Трон.

По вертикали. Баобаб. Сверстница. Мускул. Ав

густ. Шекспир. Киприот. Пласт. Мода. Ударник.
Злоба. Прутков. Роба. Фасон. Ален. Клиника. Ли

мит. Симфония. Икар. Мандат. Реноме. Жир. Лаз.
Домино. Испания. Аорта. Пан.

11, 15 января

Киноклуб "Ералаш", викторина "Угадай5ка",

мультфильм "Аисты". Начало в 13.00

11 января � днем  �4, ночью  �10, небольшой снег
12 января � днем  �8, ночью  �6, небольшой снег
13 января � днем  �5, ночью  �4, небольшой снег
14 января � днем  �1, ночью  �2, небольшой снег
15 января � днем  �2,  ночью  �3, небольшой снег
16 января � днем  �3,  ночью  �6, небольшой снег
17 января � днем  �7,  ночью  �11, небольшой снег.


