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  От комсомольской ячейки до Наркомата
 обороны и Госплана

Мы вступили в год 100
летия революции,
которую ещё недавно именовали Великой Ок

тябрьской. Её роль в истории можно оценивать
по
разному 
 событие это, действительно, до

статочно сложное и противоречивое.

Несомненно одно 
  русская революция
1917 года изменила мир и нашу страну.
Человечеству многое пришлось
переосмыслить и устроить по
другому.
Из огромных масс народа революция выд


винула новых лидеров и работников, прояви

ла новые таланты и вызвала к жизни новые
творческие силы. Негативно оценивая по

следствия многолетней гражданской войны,
репрессий, вооружённого  противостояния с
Западом, мы всё же не можем отрицать и ус

пехов Советской власти 
 человека труда,
поднятого на невиданную ранее высоту, бес

платное образование и медицину,  впечатля

ющие, прорывные достижения науки и ис

кусства, крепкую промышленность и сельс

кое хозяйство, мощную оборону и  непрере

каемый авторитет страны на международной
арене. Да, эксперимент, затеянный группой
вольнодумцев
радикалов главе с Владими

ром Лениным через семь с лишним десяти

летий потерпел крах. Но, думается, у этого
эксперимента были  глубинные причины 

прежде всего, неистребимая тяга русского
человека к правде и справедливости, заме

шанная на своевольном бунтарском духе.
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ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ
ЛЬГОТЫ
СОХРАНЕНЫ
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БОЛЬШОЙ
ПРАЗДНИК
БОГОЯВЛЕНИЯ...

 Понимали ли рабочие, уставшие от войны солдаты и матросы, сельская беднота, на
что они обрекают страну,  свергая в Октябре 17&го Временное "демократическое" прави&
тельство? Скорее всего, нет. Но что произошло, то и произошло. Это наше прошлое,  и его
не изменить. Когда&то Пушкин в письме Чаадаеву писал о том, что, хотя очень многое в
российской жизни его огорчает и даже оскорбляет, он ни за что на свете не хотел бы "ни
переменить Отечество, ни иметь другой истории, чем история наших предков, как ее по&
слал нам Бог". Не так ли и нам следует относиться к Октябрьской революции 1917 года и
всему последующему советскому периоду?

Ежегодно подведе&
ние итогов муниципаль&
ного этапа областного
фестиваля "Рожде&
ственский подарок"
становится для победи&
телей и призеров кон&
курса не просто церемо&
нией награждения, а на&
стоящим праздником.

По сложившейся
традиции, авторы луч

ших работ со всего
района приезжают в
с.Сосновец, и вместе
со своими наставни

ками посещают Храм
Рождества Христова,
где Благочинный Род

никовского округа
протоиерей Андрей
Ефанов и настоятель
Прихода храма Рожде

ства Христова прото

иерей Владимир Рыба&

Победителями и призерами конкурса
"Рождественский подарок" стали более 20 ребят

ков проводят празд

ничный молебен.

В этом году меропри

ятие состоялось 14 января.
После богослужения гости
и участники фестиваля от

правились в Cосновский
Дом культуры.

На муниципальный
этап было представлено
около 180 работ. В сти

хах, песнях, рисунках,
поделках и театральных
работах конкурсанты
представили свое виде

ние на великое событие
человеческой истории 

приход в мир Иисуса
Христа. Участие в кон

курсе приняли учащие

ся и воспитанники со

циального приюта для
детей и подростков Род

никовского комплекс

ного центра, воскрес


ной школы Православ

ного центра,  Сосновс

кой СОШ им. Бредова,
Филисовской и Камин

ской СОШ, ЦГСОШ,
школы №2, №3, кор

рекционной школы,
ЦДТ, ДШИ, дома реме

сел "Березка".

С праздником Рож

дества Христова детей
и взрослых поздравили
настоятель Прихода
храма Казанской ико

ны Божией Матери с.
Кощеево, иерей Вадим
Смирнов, настоятель
Прихода храма Рожде

ства Христова села Со

сновец, протоиерей
Владимир Рыбаков и
заместитель главы ад

министрации Родни

ковского муниципаль

ного района Людмила

Комлева.
Итоги фестиваля

были подведены по 4
номинациям. Лучшие
художники, поэты и
актеры Родниковского
района были награж

дены дипломами и по

дарками, которые
были подобраны с уче

том возраста и увлече

ний каждого ребенка.

Затем победители
номинации "Театраль

ное творчество" проде

монстрировали зрите

лям свои мини
спек

такли. В перерывах
между представления

ми детей развлекали
аниматоры РДК "Ли

дер". По завершению
представлений участ

ников фестиваля ожи

дала праздничная про


грамма: чаепитие, но

вогодняя дискотека,
игровая программа с
Дедом Морозом и вру


чение сладких гостин

цев.

Вероника
СМИРНОВА
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Из потока  ивановских  новостей

ВНИМАНИЮ
РОДНИКОВЦЕВ!

20 января 2017 года  с
10.00 до 11.30 в Общественной
приемной Родниковского отде�
ления партии ВПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" пройдет прием граж�
дан на тему: "Вопросы здравоох�
ранения ",  с участием главного
врача ОБУЗ "Родниковская ЦРБ"
ПОНОМАРЕВОЙ М.А.

Прием проводится по адресу:
г. Родники, ул. Техническая, д.2�а

Возможна предварительная
запись по телефону 2�35�71.

ОБЛАСТНОЙ  РОДДОМ №4
НАЗВАН ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ В РОССИИ

По независимой оценке проводимой
ООО «НИИ «СТАТЭКСПЕРТ» города
Санкт&Петербурга областное бюджетное уч&
реждение здравоохранения «Родильный дом
№4» вошло в число лауреатов национально&
го конкурса «ЛУЧШИЕ РОДИЛЬНЫЕ
ДОМА РФ &2016». Также нужно отметить,
что за все время существования родильно

го дома №4 с 1954 года в 2016 году уста


новлен самый высокий показатель по количеству родов.

ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ВЫЕЗДНЫХ СОВЕЩАНИЙ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ ПРОДОЛЖИТСЯ

Порядка 140 поручений в адрес профильных департамен&
тов дано губернатором Ивановской области Павлом Конько&
вым по итогам его рабочих поездок в муниципальные образо&
вания региона в минувшем году. Отчет об исполнении поруче&
ний, поставленных в ходе его визитов в Тейково и Вичугу, Род&
никовский, Южский и Ивановский районы, глава региона зас&
лушал 16 января на совещании в областном правительстве.

Как отметил Павел Коньков, это первое подобное сове

щание. Он напомнил, что решение об изменении формата
работы регионального правительства принято в мае 2016
года. В каждом из девяти муниципалитетов прошли встре

чи с представителями бизнеса и жителями, общественнос

тью, проинспектировано 180 объектов экономики и соци

альной сферы. «Это позволило мне и моим коллегам посмот�
реть на проблемы «изнутри», узнать, какие вопросы больше
всего волнуют людей» – сказал губернатор. Он также доба

вил, практика проведения выездов на места продолжится:
глава региона в таком формате посетит все муниципальные
районы и городские округа.

Павел Коньков отметил, что по итогам его рабочих по

ездок в первые пять муниципалитетов дано 77 поручений,
большая часть из них исполнена, ряд находятся в работе.
«Практика показала, что такой формат совместной работы
региональной и местной власти, непосредственно на терри�
тории муниципального образования, является эффективным.
Обращаю внимание, что все поручения будут находиться на
моем контроле вплоть до их полного исполнения», – подчерк

нул Павел Коньков.

Так, заместитель председателя правительства Ивановс

кой области Ирина Эрмиш сообщила, что наибольшее число
поручений Комплексу социальной сферы касается сферы
образования (10 или 33%), культуры, спорта и молодежной
политики (по 7 или по 23%). Потребность в создании новых
мест в школах имеется в городе Вичуга и Родники, а также в
селе Мугреевский Южского района. Она отметила, что все
эти объекты включены в региональную программу по со

зданию новых мест в общеобразовательных организациях,
решается вопрос о ремонте районных домов культуры, раз

витию спортивной инфраструктуры.

 О  СОЗДАНИИ УПРАВЛЕНИЯ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

Управление по противодействию коррупции создается в Иванов&
ской области. Новая структура будет находиться в непосредствен&
ном подчинении главы региона. Об этом губернатор Ивановской об&
ласти Павел Коньков сообщил в ходе торжественного мероприятия,
посвященного Дню работника прокуратуры.

Глава региона поздравил сотрудников и ветеранов Про

куратуры Ивановской области с 295
летием создания над

зорного ведомства в России, а также с 95
ой годовщиной
создания прокуратуры региона.

Подводя итоги работы Прокуратуры Ивановской области
за 2016 год, губернатор отметил, что деятельность надзорного
ведомства стала более наступательной, открытой и результа

тивной. Как пояснил Павел Коньков, значительно усилен кон

троль за разработкой и выпуском правовых актов, активнее
проводятся проверки в сферах предоставления государствен

ных услуг, при проведении государственных закупок, в систе

ме жилищно
коммунального хозяйства. Стабильность крими

ногенной обстановки в регионе, по мнению губернатора, 
 так

же результат совместной работы прокуратуры с другими пра

воохранительными ведомствами. В ходе своего выступления
Павел Коньков также подчеркнул, что правительство области
во взаимодействии с прокуратурой региона придает приори

тетное значение вопросам противодействия коррупции. По его

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ
Желанные

новогодние подарки
Администрация Филисовского

сельского поселения приобрела и
подарила Филисовской сельской
школе искусственную елку.

В администрацию Филисовского
сельского поселения обратились ра�
ботники Дома культуры с. Филисо�
во с вопросом о приобретении кос�
тюмов Снегурочки и Деда Мороза.
Руководство поселения, в свою оче�
редь, стало искать помощи в мест�
ном отделении партии "Единая Рос�
сия". Ее секретарь Иван Петров, от�
кликнувшись на просьбу, оказал  ма�
териальную помощь.

Район встречал туристов
В новогодние праздники Родни�

ковский район посетили около 2000
туристов. Огромной популярностью
у жителей Родников и наших гостей
пользовалось село Парское.

15 организованных групп стали уча�
стниками программы "Новогодние при�
ключения в Парском" в гостевом доме
"Русский дом". Ребята спасали новогод�
них волшебников, заколдованных Ба�
бой�Ягой, участвовали в веселых кон�
курсах и викторинах, водили хороводы у
ёлки и пили чай из самовара со сладки�
ми пирогами в настоящем русском
доме. Гости из Шуи и Иваново также по�
знакомились с историей старинного
села в краеведческом музее и побыва�
ли в Церкви Вознесения Господня.

1 и 2 января Парское встречало
столичных гостей. В рамках двухднев�
ного тура в Ивановскую область гос�
ти из Москвы заехали в гостевой дом
с.Парское, где веселились вместе с
Кокосей и Кокурой, Бабой�Ягой и но�
вогодними героями. Гостеприимная
хозяйка Елена�Калачница устроила
своим гостям веселый, уютный ново�
годний праздник в народном стиле и
настоящее русское застолье.

Гостевой дом "Русский дом" встре�
чал туристов и в рождественский со�
чельник. 6 января активисты молодеж�
ного правительства вместе со своими
друзьями � выпускниками коррекцион�
ной школы, в рамках познавательной
программы "Как жили люди на Руси"
узнали много интересного о крестьян�
ском быте, русских народных обычаях
и рождественских традициях, а школь�
ники из Родников стали участниками
рождественских колядок. ИВАНОВСКАЯ КОМПАНИЯ ВЫШЛА

 НА АМЕРИКАНСКИЙ РЫНОК
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

Транскраниальный магнитный стимулятор производства рос&
сийской компании «Нейрософт» успешно зарегистрирован в
США. Как сообщил президент компании «Нейрософт» Алексей
Шубин,  только что успешно завершилась регистрация системы
для транскраниальной магнитной стимуляции Neurosoft TMS в
США. «Был получен сертификат FDA, – уточнил он. – Food and
Drug Administration – административный орган правительства
США, регулирующий, в частности, использование медицинского
оборудования в стране, дающий право на продажу транскрани�
альных магнитных стимуляторов производства компании «Ней�
рософт» в США».

Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) – это
неинвазивный метод стимуляции головного мозга посред

ством магнитного поля, применяемый в диагностических и
лечебных целях в неврологии и психиатрии. ТМС
методи

ки позволяют диагностировать радикулопатии, миелопатии,
рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз,
поражения кортикоспинальных проводящих путей различ

ного генеза, новообразования, травмы спинного мозга и дру

гие неврологические заболевания. Транскраниальная маг

нитная стимуляция также активно применяется для реаби

литации двигательных функций у больных после инсультов,
для лечения эпилепсии и болезни Паркинсона.

В свою очередь директор регионального департамента
здравоохранения Светлана Романчук отметила, что иванов

ская компания «Нейрософт» производит магнитные стиму

ляторы уже более 15 лет и является единственным произво

дителем ТМС
систем в России. «Эти приборы хорошо за

рекомендовали себя на мировом рынке медицинского обо

рудования, все они успешно проходят регистрацию в раз

ных странах мира. Но в этот раз случай поистине редкий,
ведь «Нейрософт» – российская компания – вышла на амери�
канский рынок медицинской техники, что, безусловно, дока�
зывает высочайшее качество данного оборудования», – ска

зала она.

словам, эта работа в регионе налажена, а новая структура 
 уп

равление по противодействию коррупции 
 призвана усилить
это направление.

"Перед правительством Ивановской области на текущий
год поставлены задачи обеспечить безусловную эффектив�
ность расходования бюджетных средств, особое внимание уде�
лить капитальному ремонту домов и соблюдению норм жилищ�
ного законодательства, проектам в социальной сфере и здра�
воохранении, решить ряд важнейших задач, в том числе в сфере
дорожного и жилищного строительства, 
 сказал Павел
Коньков. 
 Убежден, что эти задачи во взаимодействии с над�
зорными и правоохранительными органами мы решим с макси�
мально положительным результатом".

"10 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ ИВАНОВСКУЮ ОБЛАСТЬ"
Департамент культуры и туризма  под руководством На&

тальи Трофимовой подвел итоги конкурса "10 причин посе&
тить Ивановскую область" на определение самых ярких дос&
топримечательных мест региона. Для участия в нем необхо&
димо было заполнить соответствующую форму на туристи&
ческом портале Ивановской области. Всего на конкурс было
направлено более тысячи заявок.

По мнению жителей региона, Ивановскую область сто

ит посетить, чтобы побывать на Парской ярмарке в селе Пар&
ское Родниковского района, полюбоваться плёсскими пей

зажами, погулять по Волжскому бульвару в Кинешме, ку

пить палехскую шкатулку, посетить колокольню Воскресен

ского собора в г. Шуя, увидеть образцы советского конст

руктивизма, восстановить силы в здравницах региона, спеть
знаменитый "Лук
Лучок", совершить паломничество в Ду

ниловский Успенский монастырь, узнать, как валяются рус

ские валенки.

Напомним, что конкурс был объявлен в октябре 2016
года. Жителям региона было предложено высказать свое
мнение о 10 наиболее значимых с точки зрения туристичес

кой привлекательности достопримечательностях нашего
края: природных ландшафтах, исторических памятниках,
музеях, монастырях, объектах культурного наследия, тема

тических фестивалях.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА РОДНИКИ И РАЙОНА!

24 января 2017 года с 10�00
до 12�00 приём граждан в Обще�
ственной приёмной Родниковско�
го местного отделения ВПП "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ" ведет депутат об�
ластной Думы КРЫСИНА Ирина
Николаевна.

Прием проводится по адресу:
г. Родники, ул. Техническая, д.2�а

Предварительная запись по те�
лефону 2�35�71.
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Срочно нужна ваша помощь:
   Всем миром спасём хорошего человека!

Все мы, как в народе говорится, ходим
под Богом. И никто из нас не застрахован
от такого ужасного поворота, каким явля&
ется  тяжёлая болезнь. Вот и в жизни мо&
лодой семьи Румянцевых случился такой
поворот. Практически в одночасье потерял
здоровье глава семьи Роман & симпатичный
29&летний мужчина, отец двоих прекрас&
ных детей Никиты и Евы. В конце лета
прошлого года у него обнаружили тяжёлое
онкологическое заболевание & острый ми&
елоидный лейкоз, говоря попросту & рак
крови.

Болезнь застигла молодую семью в тот
момент, когда они только  зажили в относи

тельном благополучии:  меньше двух лет
назад купили на материнский капитал ста

ренький домишко на улице Масловская и
своими руками привели его в божеский вид.
"Дом был в ужасном состоянии 
 запущен

ный,  не обихоженный 
  одна жилая ком

ната, но мы всё равно были счастливы 
 своё
жильё, 
 говорит супруга Романа Екатерина

 главный борец за его выздоровление.  

Рома весь дом отремонтировал сам, без по

сторонней помощи, хотя я, видя, как ему
тяжело, не раз советовала кого
нибудь по

звать. Сделал переднюю и кухню, комнату
для старшего сына Никиты 
 он уже боль

шой, ему 9 лет; утеплил коридор. Железный
забор тоже сам сделал. Рома у меня очень
хороший 
 работящий, заботливый. Что ни
живём вместе (мы ровесники, поженились
в 19 лет) 
 все праздники отмечаем семьёй 

с детьми, с родителями или с друзьями, ве

село, душевно. Рома во всём мне помогает,
в детях души не чает. Он вообще всегда
больше думает о других, чем о себе. Вот  и
на  плохое самочувствие  поначалу внима

ния не обратил: весной прошлого года
стала постоянно болеть голова 
 ну, болит
и болит. На работе аврал (он работает "на
деревяшках") 
 надо помочь, дома то одно,
то другое надо сделать, с детьми повозить

ся.  Наконец, я заметила, что с ним тво

рится что
то  совсем странное: голова бо

лит не переставая, давление низкое, стал
страшно уставать, даже не мог ходить нор

мально в последнее время 
 и настояла,
чтобы он обратился к врачу. Почему
то
сначала пошли к неврологу 
 думали, из

за волнений, перенапряжения всё. Нас от

правили на МРТ 
 без патологии. На вся

кий случай прошли УЗИ брюшной полос

ти 
 всё нормально. И только когда сдела

ли анализ крови, пришли в ужас: гемог

лобин понижен, тромбоцитов мало, а лей

коцитов 
 огромное количество. Нас сра

зу направили в Иваново к гематологу. Он
подтвердил страшные подозрения 
 рак
крови и  сразу направил в стационар на ле

чение".

 Так начались для Румянцевых хожде

ния по мукам. Вернее, сначала врачи были
настроены оптимистично: поможем. Сде

лали один курс химиотерапии 
 безуспеш

но, затем второй, третий 
 нет результата.
С каждым курсом в организм Романа до

бавлялась всё новая порция яда, призван

ного обуздать  ненормальное размножение
лейкоцитов, и парень  с каждым разом сла

бел.  Ему пришлось оформлять  инвалид

ность, уйти с работы. Последнюю, самую
жёсткую химию он перенёс с большим
трудом, но она не спасла. Врачи развели
руками: бессильны! И тогда хрупкая лю

бящая Катя стала искать выход, как спас

ти родного человека, отца её детей и вер

ного спутника жизни. Она попросила на

править Рому на лечение или хотя бы на
консультацию в Москву. Но им отсовето

вали.  Лекарство и так назначается и при

ходит в Иваново через Москву. Столичные
медики  только подтвердили бы  очевид

ное: химия должна  была обеспечить ре

миссию, после которой можно делать спа

сительную пересадку костного мозга, нет
ремиссии 
 дальнейшее лечение бесполез

но, живите, сколько Бог даст. Катю и Рому,
их родных и знакомых такой вердикт ка

тегорически не устраивал, и они решили
бороться.

Катя начала искать через Интернет то

варищей по несчастью, исцелившихся от
страшной болезни . Нашла семью Смирно

вых, которых недавно показывали по теле

визору в программе "Пусть говорят", 
 им
удалось благодаря телевидению собрать
средства и   вылечить от лейкоза приёмную

дочь в клинике Германии. Эти добрые люди
подсказали, как и что делать, куда обращать

ся. Но стоимость лечения просто астроно

мическая 
  219000 евро! Немецкие врачи
предложили делать пересадку стволовых
клеток (такая процедура возможна и без ре

миссии, стоит дешевле). Клетки эти  заби

раются  только у родных братьев и сестёр 

сёстры Ромы на это согласны, чтобы спас

ти брата, лишь бы их биоматериал подошёл.
Те, кто прошли такое лечение, живы, идут
на поправку. Но пересадку стволовых кле

ток, как выяснилось,  в России не делают.
Только за границей 
 в Германии и в Индии.
Катя на всякий случай послала Ромины до

кументы в один из благотворительных фон

дов, который уже переправил их в индийс

кую клинику. Ответ должен прийти через не

делю. Теперь главная задача 
  быстро со

брать достаточно денег на дорогу,  лечение
и пребывание за границей для Ромы и его
сестёр, которым предстоит стать донорами
стволовых  клеток. Родители Кати и Ромы,
близкие и друзья уже включились в этот про

цесс. Хозяин предприятия, где Рома рабо

тал до болезни, Алексей Блинов два меся

ца, пока тот проходил лечение, платил ему
зарплату, а после вместе с Ромиными това

рищами по работе дважды помогал деньга

ми, принёс ребятишкам гостинцы на Новый
год. Говорит: "Выздоравливай и возвращай

ся к нам!"  Румянцевы обратились за  фи

нансовой помощью ещё в один благотвори

тельный фонд.  Ответа пока нет.

И Рома из  последних сил старается
держаться. Каждые два дня он сдаёт кровь
на анализ. Гемоглобин у него понижен,
лейкоциты повышены, но в целом состав

крови стабилен 
 можно пока обойтись без
переливания  и назначения новых сильно

действующих препаратов. А это значит,
есть надежда на выздоровление. Катя и её
мама, Ромины родители и сёстры обраща

ются во все инстанции, стучатся во все
двери с просьбой оказать их семье  помощь
для лечения за границей. Номера счетов
опубликованы в нашей газете и в Интер

нете. Собрать удалось пока только 516765
рублей 92 копейки, а надо, как видите, го

раздо больше. Друзья, Молодёжное пра

вительство Родниковского района уже
провели несколько благотворительных
мероприятий в пользу Ромы, собирали
деньги даже на конкурсе "Настоящий Дед
Мороз". В субботу очередная акция про

шла на стадионе. Если вы можете пожерт

вовать хотя бы самые скромные деньги,
сделайте это немедленно 
 болезнь не
ждёт! Дорог каждый час, каждый день! Че

ловек испытывает сильнейшие душевные
и телесные муки!

 Гляжу в пронзительные  Ромины гла

за, которые кажутся ещё больше на исху

далом  бледном лице, и говорю банальное:
"Рома, ты только держись, не отчаивайся,
не падай духом! Посмотри, какие у тебя
замечательные ребятишки, жена 
 ради
них ты должен выздороветь, жить дальше!"
"Да мне Катя падать духом не даст!" 
 ус

мехается он и отводит взгляд, чтобы я не
увидела промелькнувшего в глазах отчая

ния  и боли.

Господи, спаси и сохрани Романа Ру

мянцева! Помогите хорошему человеку 

он должен жить!

 Ольга СТУПИНА

В субботу, 14 января,  на пл.Ленина  волонтёрами и друзьями Ромы была про

ведена благотворительная акция в его  поддержку. На площади прохожим прода

вали горячий чай, пирожки. Дети могли  полакомиться сладкой ватой. Продава

лась также косметика "ФАБЕРЛИК","ЭЙВОН", воздушные шары. Участникам
акции помогали Дед Мороз, Снегурочка и большое Доброе сердце. Проводились
беспроигрышные лотереи. Члены клуба Единоборств предлагали приобрести би

лет на пробную тренировку. Не остался в стороне магазин "Мир семян" 
 руко

водство и сотрудники внесли весомую лепту в благое дело. Весть о серьёзных про

блемах со здоровьем у Романа Румянцева разошлась  уже по городу благодаря пуб

ликациям в газетах и группе в Интернете. И  многие родниковцы целенаправлен

но пришли в этот день  на площадь, чтобы пожертвовать деньги на спасение мо

лодого человека. Собрано ещё 93 620 РУБЛЕЙ.

"СПАСИБО ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ! ВСЕМ, КТО ОТКЛИКНУЛСЯ НА
НАШУ БЕДУ. ЗА ПОТДЕРЖКУ МОРАЛЬНУЮ И МАТЕРИАЛЬНУЮ. ХРАНИ
ВАС БОГ!" 
 поблагодарили всех добровольных помощников и благотворителей
Катя и Рома.

 Но сбор денег на лечение Романа Румянцева продолжается.  С 16  по
22 января в Родниках пройдёт флешмоб "Я вступаю в борьбу с лейкозом! А
ты?"  Обязательно примите в нём участие! Ваша помощь крайне необходима:
болезнь не ждёт и собранных средств пока не достаточно, чтобы отправить
Рому на лечение.

НЕ БУДЕМ РАВНОДУШНЫ!

Роман Румянцев в кругу самых дорогих ему людей: жены Кати, сына Никиты
и дочки Евы. Ради них он мужественно борется с болезнью. И мы верим, что
победит!

Приумножение
 культурного наследия

13 января на базе Ивановского
областного центра развития до�
полнительного образования детей
прошли ХХVII областные краевед�
ческие чтения.

В этом году в них  принимали учас�
тие школьники со всех районов облас�
ти.Каждый из них, прежде чем приехать
в Иваново, прошёл первый отборочный
заочный тур. Из 112 работ на очный тур
комиссия допустила лишь 78. Отрадно,
что в число победителей вошли родни�
ковские школьники. Краеведческая
работа в секции «Военная исто�
рия» девятиклассницы СОШ №4 Ами�
ны Мухаметовой заняла 1 место (ру�
ководитель проекта Е.Г.Звонарева), по�
четное 3 место – у Светланы Коробо�
вой, учащейся 7 класса Парской шко�
лы, которая представила конкурсный
материал «Возрождение Ивановской
ярмарки в селе Парское» в секции «Ле�
топись родного края» (руководитель
В.В.Пастухов).

Победители и призеры областных
краеведческих чтений награждены
дипломами регионального Департа�
мента образования и получили право
представлять Ивановскую область на�
всероссийском конкурсе исследова�
тельских работ участников движения
«Отечество», публикации в краевед�
ческих сборниках и периодической
печати.

Средняя школа №2 �
пилотная

В соответствии с протоколом №
2 заседания Совета при Губернато�
ре Ивановской области по гармони�
зации межнациональных отноше�
ний от 7.11.2015 в образовательных
организациях Ивановской области
начинается апробация элективного
курса «Ивановский край в многона�
циональной России».

Средняя школа №2 вошла в число
пилотных школ по апробации данно�
го курса среди учащихся 7�8 классов.

Школьный рок�2017
14 января в г. Иваново состоял�

ся XVII открытый областной фести�
валь�конкурс популярной музыки
«Школьный рок».

Ежегодно фестиваль собирает сот�
ни талантливейших ребят с разных
уголков Ивановской области. Мероп�
риятие играет важную социально�
культурную роль, предоставляя моло�
дым музыкантам возможности для ре�
ализации их способностей и выявляя
новые таланты. Организаторами фе�
стиваля выступили Департамент об�
разования Ивановской области под
руководством Ольги Антоновой, му�
зыкальный центр «Пульс», админист�
рация Ивановского муниципального
района и Машиностроительный кол�
ледж ИГЭУ.

В этом году продемонстрировать
свои способности приехали порядка
двухсот музыкантов из города Ивано�
ва, Ивановского, Родниковского, Леж�
невского и других муниципальных
районов.

Наш район на конкурсе представля�
ли обучающиеся творческих объедине�
ний  Центра детского творчества.

По итогам фестиваля звания Лау�
реата II степени удостоены  Влад
Бакал и Ксения Цыганова (т/о «Сту�
пени», рук. О.В. Бычкова),  Максим
Мольков (т/о «Детки+», рук. И.А.
Молькова).  Лауреатом III степени ста�
ла Алёна Фрякина, также обучающа�
яся т/о «Ступени».

 МИЛОСЕРДИЕ

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Сегодня, 18 января, принимает

поздравления с 90�летним юбиле�
ем жительница г. Родники, труже�
ница тыла Августа Федоровна
МОРОЗОВА.

От души поздравляем Августу
Федоровну  с днем рождения. Же�
лаем крепкого здоровья и хоро�
шего самочувствия, чтобы каждый
день был наполнен любовью близ�
ких людей, приносил радость,
улыбки и приятные минуты!

Реквизиты для перечисления средств:
Получатель: Задвирная Елена Валентиновна (тёща)
Номер счета: 40817810317060001506 Сбербанк №8639/030
Номер телефона: 8�960�505�44�43 (супруга Екатерина)
Номер карты: 639002179009107660
Обратите внимание! Номер карты изменился!
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  От комсомольской ячейки до Наркомата обороны и Госплана

23 января исполняется 90
лет со дня рождения бывшего
председателя СПК "Россия"
Геннадия Андреевича Свеколь&
никова.

Геннадий Андреевич ро

дился 23 января 1927 года в
деревне Иваниха Родниковс

кого района. В 1944 году  он за

кончил среднюю школу  в селе
Горкино, а затем поступил в
техникум цветных металлов г.
Кольчугино Владимирской
области по специальности
технолог по обработке цвет

ных металлов.

Под конец учебы в 1946 г.
Геннадий Андреевич познако

мился со своей будущей женой
Региной Иосифовной Ябло

ковой, а позже в семье Све

кольниковых родились трое
детей: Татьяна, Андрей, Сер

гей.

В ноябре 1964 года на общем
собрании колхозников Генна

дий Андреевич был избран
председателем колхоза "Рос

сия". Изначально колхоз был
отстающим. В то время в селе
были только частные дома. С
приходом  Свекольникова к ру

ководству колхоз "Россия" с
каждым годом экономически
креп. Урожайность зерновых
культур и картофеля ежегодно
повышалась, росло поголовье
скота на фермах колхоза и его

Человек с большой буквы
продуктивность. В село переез

жали люди из неперспективных
отдаленных деревень, даже свои
дома перевозили сюда на санях.
Умелое руководство колхозным
производством уже в ближай

шие годы дало положительные
результаты, к 1970 году колхоз
вышел в число передовых в рай

оне.

За успехи, достигнутые
колхозом "Россия" в увеличе

нии урожайности зерновых и
продуктивности животновод

ства, в росте поголовья скота,
в 1977 году председатель кол

хоза Г.А. Свекольников, ука

зом Президиума Верховного
Совета СССР, был награжден
"Орденом Ленина".

Геннадий Андреевич внеш

не походил на настоящего рус

ского богатыря под 2 метра
ростом. Он не только своим
могучим видом, но и делом
доказал свою богатырскую
силу: построил новое село,
поднял колхоз из руин. За вре

мя его руководства в селе были
построены многочисленные
здания:


 животноводческий комп

лекс: 3 молочно
товарные фер

мы, телятник, свиноферма;


 на фермах установлен мо

локопровод, автоматизиро

ванная раздача кормов;


 зерновые склады и карто


фелехранилище;

 кормоцех по смешиванию

кормов;

 АВМ 
 для приготовления

травяной муки;

 асфальтовый завод;

 ремонтная мастерская на

50 мест;

 теплая стоянка для авто


тракторного парка в селах Ос

трецово и Межи;


 новый дом культуры;

 средняя школа;

 детские сады в селе Ост


рецово на 140 мест и в селе
Межи на 25 мест;


 многочисленные дома и
благоустроенные квартиры
для жителей села. А также в
обоих сёлах проведено водо

снабжение.

В честь погибших воинов в
Великой Отечественной войне
были открыты два обелиска: в
1968 году в селе Острецово и в
1977 году в селе Межи.

Геннадий Андреевич был
разносторонне развитым чело

веком: хорошо рисовал, вели

колепно пел. В сельском доме
культуры по его инициативе
был создан хор, куда наряду с
колхозниками входил он сам и
его жена. Численность хора со

ставляла 30 человек.

В 1986 году по состоянию
здоровья Геннадий Андрее

вич оставил работу и вышел

на пенсию. Но без дела си

деть не мог. Он организовал
сбор средств на постройку в
деревне Иваниха монумента
Памяти, пригласив на его от

крытие земляков, проживаю

щих в разных городах и селах
СССР. Это запоминающееся
событие состоялось 14 авгус

та 1988 года под девизом
"Земляки, не забывайте сво

их деревень". В память об
этом дне осталась аллея бело

ствольных березок, тянущих

ся от обелиска к реке Пост

не. Всего 60 берез 
 ровно
столько, сколько выбито на
обелиске фамилий,  не вер

нувшихся с войны воинов

земляков из деревень Ивани

ха, Кочигино и Афёрково.

9 мая 1989 года в селе Ост

рецово состоялось открытие
нового обелиска погибшим
воинам, эскиз которого разра

ботал Геннадий Андреевич.

Благодаря деятельности Ген

надия Андреевича Свекольни

кова наше село росло  и процве

тало.  Все здания, дома, дороги,
инфраструктура были построе

ны по его инициативе. Колхоз
стал одним из передовых хо

зяйств в районе. Жители села,
вспоминают его как великого
труженика и созидателя, благо

родного и глубоко порядочно

го человека с широкой душой и

(Начало на 1 стр.)
Впрочем, об истоках   и значе


нии Великой Октябрьской соци

алистической революции  пусть
спорят историки. Мы же в нашей
газете по случаю  её юбилея от

крываем новую рубрику "Рождён

ные революцией", где будем рас

сказывать о людях и событиях,
вызванных к жизни Великим Ок

тябрём. И сегодня наш рассказ о
нашем земляке 
 выдающемся
партийном и государственном де

ятеле советских времён Василии
Михайловиче Рябикове, который
родился в  селе Острецово в Но

вый год ровно 110 лет назад: 1 ян

варя 1907 года по старому стилю и
14 января 
  по новому.

 В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ
Думаю, не ошибусь, если ска


жу, что взлёт  простого крестьян

ского парнишки  Василия Ряби

кова к вершинам  государствен

ной власти СССР стал возможен
именно благодаря Октябрьской
революции. В царское время он
едва ли бы достиг столь серьёз

ных высот.  Родители Василия
Михайловича работали на фаб

рике Красильщиковых в  Родни

ках. В 1914 году после забастов

ки  Рябиковы
старшие были уво

лены за участие в акциях протес


открытым сердцем.
Геннадия Андреевича не

стало 11 мая 1989 года. В 2010
году на доме, где он жил, была
установлена памятная  доска
с надписью: "В этом доме  с
1964 г. по 1989 г. проживал
председатель колхоза "Рос

сия" Свекольников Геннадий
Андреевич". Мы считаем, что
этого недостаточно.  В честь
нашего замечательного зем

ляка его именем необходимо
назвать улицу села или при

своить его имя Острецовской
школе.

Мы горды  тем, что в нашем
селе жил и трудился такой  че

ловек. Человек с большой бук

вы!

Наталья БАЛАШОВА,
зам. директора

Острецовской школы.

та. Отец
ткач  отправился на за

работки в Петроград и Ревель
(Таллинн), а мать с тремя детьми
вернулась в Острецово. После ре

волюции 1917 года семья вновь
воссоединилась в Родниках. Ва

силий Рябиков пошел по стопам
родителей, начав работать на тек

стильной фабрике в семнадцать
лет.

Молодой рабочий, комсомо

лец, он по натуре был хорошим
организатором, лидером, поэто

му  вскоре был избран секрета

рем комсомольской ячейки фаб

рики "Большевик". В 1925 году
вступил в ВКП(б).   Затем был
выдвинут на работу в райком
комсомола, где сначала заведо

вал отделом агитпропа, а потом
стал секретарем Родниковского
райкома и  на очередной конфе

ренции был избран заведующим
агитпропотделом Родниковско

го отдела ВКП(б).

В конце 1920
х годов  Ряби

ков получает  направление на
учебу 
  стал студентом Ленинг

радского технологического ин

ститута, затем был переведен в
механический институт. В 1933
году его призвали  в Красную
Армию.  А после службы, в 1937
году он окончил ещё и  Ленинг

радскую военно
морскую ака

демию. Стал работать инжене

ром
конструктором на бывшем
Обуховском заводе в Ленингра

де. Вскоре  избрали секретарем
парткома завода, а затем утвер

дили в должности парторга ЦК
ВКП(б) на том же заводе.

ПОБЕДА,
ЯДЕРНЫЙ ЩИТ
И ДОРОГА В КОСМОС
В феврале 1939 года Василий

Рябиков был назначен замести

телем Народного комиссара во

оружения, и в следующем году
стал его первым замом. Нахо

дясь в этой должности в годы
Великой Отечественной войны,
Рябиков вложил много энер


гии, труда, здоровья в дело бес

перебойного обеспечения
Красной Армии необходимым
вооружением. Его особенно це

нили за способность быстро
принимать верное решение.

 После войны карьера Ряби

кова  не пошатнулась. По воен

ной части он дослужился до ге

нерал
лейтенанта инженерно

артиллерийской службы, по
гражданской 
   долгие годы за

нимал высокие и очень ответ

ственные посты: 1
й зам мини

стра Вооружения СССР, зам ми

нистра среднего машинострое

ния СССР, зам председателя ко

миссии Президиума Верховно

го Совета СССР по военно
про

мышленным вопросам, 1
й зам
председателя Госплана СССР, 1

й зам председателя Совета на

родного хозяйства СССР, член
ЦК КПСС, депутат Верховного
Совета нескольких созывов.

А награды! 9 орденов Лени

на, два ордена Трудового Крас

ного знамени, ордена Октябрь

ской революции,  Красной Звез

ды,  Красного Знамени и  Суво

рова 2
й степени,  медали, ино

странные ордена. Лауреат двух
Сталинских премий. При таком
"иконостасе" обыватель скажет:
типичный партийный функци

онер советских времён. Но это
не так. Достаточно  почитать
воспоминания тех, кто близко
знал и работал под руководством
Василия Михайловича Рябико

ва 
 видных советских конструк

торов военной техники, учёных,
инженеров. Все они отмечают у
него выдающиеся организатор

ские качества, знания, эруди

цию, личную скромность и ува

жительное отношение к людям.
Три из девяти орденов Ленина
Рябиков получил в Великую
Отечественную войну, один 
 в
1939 году, когда шла подготовка
к ней, остальные пять 
 в период
с 1949
61 года, когда активно
росла военная мощь и началась

космическая эра.
Василий Рябиков 
 талант


ливый инженер, стоявший у
руля производства вооружений
в очень непростые времена,
имел самое непосредственное
отношение к нашей Победе в
Великой Отечественной войне,
а в дальнейшем 
 к созданию
мощнейшего военно
промыш

ленного комплекса, который
работает на нас и сейчас. Он су

мел найти  выдающихся инже

неров, конструкторов, руково

дителей производства и расста

вить так, чтобы они работали с
максимальной отдачей. Из мас

сы идей и проектов увидел и
отобрал наиболее перспектив

ные и удачные, и они принесли
славу русскому оружию.  Хоти

те доказательств? Пожалуйста!

Василию Рябикову в начале
войны поручают организовать
эвакуацию военных заводов из
центра России в глубь страны.
Сделать это нужно было в крат

чайшие сроки. И Василий Михай

лович справился. Тульские ору

жейные заводы, к примеру, уда

лось перебазировать за две неде

ли. Второй задачей Рябикова как
заместителя Наркома вооружения
СССР была организация снабже

ния наших войск вооружением, в
том числе новым, современным.
При испытаниях пистолета
пуле

мета Дегтярёва Рябиков заметил,
что он тяжёлый и ненадёжный, и
сделал ставку на  ППШ (писто

лет
пулемёт Шпагина), ставшего
вскоре легендой среди бойцов на
фронте.

После войны Советскому
Союзу достались немецкие раз

работки в области новых воору

жений, в частности 
  крылатые
ракеты ФАУ. Рябиков собрал
тогда в Германии лучших специ

алистов, чтобы они на месте их
посмотрели и оценили. Немец

кие трофеи изучал тогда и  его
ровесник 
 будущий главный
конструктор космических ко


раблей Сергей Павлович Коро

лёв, отсидевший по ложному
доносу  в сталинских лагерях.

Василий Михайлович Ряби

ков вскоре вплотную занялся
созданием новых зенитных ра

кет и освоением космоса. При
его непосредственном руковод

стве создавался надёжный ядер

ный щит страны. Он возглавлял
государственную комиссию при
испытаниях первой советской
межконтинентальной  ракеты и
при запуске первого искусст

венного спутника Земли. По

томки Рябикова бережно хра

нят книги  "маршала Победы"
Георгия Константиновича Жу

кова и первого космонавта Зем

ли Юрия Алексеевича Гагарина
с дарственными надписями на

шему земляку 
 его знали и ува

жали и военные, и космонавты.

ДВИГАТЕЛЬ
МАШИНОСТРОЕНИЯ
В последние годы, в годы  сво


ей работы в Госплане и Совете на

родного хозяйства СССР, Ряби

ков много сделал для развития
машиностроения. Не без его по

мощи в самых верхах было при

нято решение о строительстве в
Родниках машиностроительного
завода. Родниковцы не раз обра

щались к своему земляку, нани

мавшему высокий государствен

ный пост,  и он всегда помогал.
Не случайно имя Рябикова носит
один из лучших и благоустроен

ных микрорайонов нашего горо

да. Памятный знак установлен
также на его родине, в Острецо

ве. Имя Рябикова носит  Тульс

кий  машиностроительный завод,
а в составе Черноморского фло

та несёт военную службу транс

порт "Генерал Рябиков".

Скончался Василий Михай&
лович Рябиков 19 июля 1974
года. Похоронен на Новодевичь&
ем кладбище в Москве.

                         Ольга
СТУПИНА

         РОЖДЁННЫЕ РЕВОЛЮЦИЕЙ
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Ингредиенты для теста.
Мука 
 1,5 стакана, какао 
 1 ч.л., молотый имбирь 


0.5 ч.л., корица 
 0.5 ч.л., гвоздика молотая 
 щепотка,
мускатный орех и кардамон  по щепотке  (необязатель

но), разрыхлитель для теста 
 1.5 ч.л. (или сода 1 ч.л.+ли

монная кислота 1/4 ч.л.), сливочное масло 
 100 г, 1 яйцо,
сахар 
 2/3 стакана, мед (у меня был гречишный) 
 3 ст. л.

Ингредиенты для белковой глазури.
100 г сахарной пудры, 1 белок, 1/3 ч.л. лимонной

кислоты.
Приготовление теста.
Просеять муку, какао, пряности и разрыхли


тель. Я никогда не покупаю магазинный разрых

литель, и кладу вместо него соду и лимонную кис

лоту. Очень удобно и, думаю, менее вредно.

Теперь нужно добавить сливочное масло. Оно
должно быть растопленным. Добавить мед, са

харный песок.  Соединить с яйцом и мукой, за

месить не очень крутое тесто. Положить его в по

лиэтиленовый пакет и отправить в холодильник

Классическое
имбирное  печенье

Здравствуйте, дорогие читатели! В период зимних
праздников не могу не поделиться с вами этим  ре&
цептом ароматного, пряного, тающего во рту имбир&
ного печенья, которое так любят члены моей семьи и
друзья. Такое печенье может "превратиться" в ново&
годние елочные игрушки. Или стать подарком на
Новый год, Рождество или Крещение. Очень вкусно!
Попробуйте!

  Творчества истоки в мире сказок и слов

Знакомьтесь: Татьяна Сурина,
родниковский предприниматель.
Владелица двух  продуктовых ма&
газинов. Родилась и выросла в
Иванове. По образованию & тор&
говый работник. Замужем. Муж
Михаил помогает  ей в бизнесе.
Сын Александр заканчивает маги&
стратуру ИГХТУ по специально&
сти "технолог хлебопекарного
производства".  Увлечения для
души &  сочиняет стихи, шьёт пре&
красных кукол и вообще занима&
ется рукоделием.

 Первый вопрос, который на

прашивается сам собой: откуда у
Татьяны столько разнонаправ

ленных  талантов? Ведь и руко

водить бизнесом, и создавать
вокруг красоту своими руками, и
дружить со словом 
 это надо
уметь, иметь способности. Тать

яна объясняет это так:


 Каждый ребёнок имеет
своё предназначение, которое
он  со временем либо развивает,
либо утрачивает. Большую роль
в этом играют родители. Буду

чи маленькой, я часто уходила
в  сказочный мир, созданный
моей фантазией. До меня тогда
было невозможно достучаться.
Моя мама не мешала мне быть
собой, за что я ей очень благо

дарна. Записав меня в библио

теку в шесть лет, именно она
открыла мне другой мир 
 МИР
СЛОВ. Этот мир до сих пор со
мной. Оказывается, сказочный
мир не живёт без него. Всё в  на

шем мире взаимосвязано! Через
книги я научилась видеть красо

ту и любовь. Они как близнецы,
не могут друг без друга.

И ещё. У каждого на пути
встречается человек, который
даёт ему дополнительные зна

ния. Этим человеком у меня
была учительница по литерату


на 2
3 часа.
Начинаем вырезать формочками или стаканом

фигурки печенья. Можно сделать дырочки в фи

гурках коктейльной трубочкой, чтобы повесить на
ёлку.Чем тоньше раскатать тесто, тем более хрус

тящим будет готовое печенье. Теперь  его  нужно
разложить на противень, затем отправить в духов

ку с температурой 180 градусов. Печется оно ми

нут 10 и должно слегка зарумяниться.

Приготовление глазури.
Взбить охлажденный белок, всыпая в него  не


большими порциями сахарную пудру. Добавить
в массу лимонную кислоту, разведенную в сто

ловой ложке воды. Продолжать взбивать до тех
пор, пока она не станет белой и однородной. И
наносить на поверхность печенья в виде цветоч

ков или по контуру.

Печенье долгое время сохраняет свою свежесть.
Приглашаю на чай!

Настя  ГЕРАСИМОВА

ре. Она как
то сказала: "Ты мо

жешь изменить мир, но ты не
должна изменять себе". И я сле

дую этому совету.

 В детстве у меня было много
кукол, но я в них не играла, по

тому что они были выбраны не
мной. А  был  любимый мишка,
которого я в пять лет утащила из
магазина 
  так понравился, что
не хотела расставаться! Маме
пришлось извиняться, краснеть
за меня, заплатить за него круг

ленькую сумму, даже взять в долг.
Никогда больше я после этого у
неё ничего не просила.

 Я стала взрослой, вышла за

муж, у меня родился сын. И тут
мир сказок снова придвинулся
вплотную. Я пела сыну колы

бельные собственного сочине

ния, читала свои сказки, разыг

рывала маленькие театральные
представления. Из остатков ни

ток я смастерила первую свою
игрушку. Это был большой тю

лень зелёного цвета. Он так по

любился моему ребёнку, что
когда пришла пора с ним рас

ставаться (ничто не вечно в этом
мире!), я сочинила  трогатель

ную историю о том, куда он
пропал, чтобы не травмировать

сына. Вот так  мир сказок и мир
слов сплетены во мне  и раскра

шены красками.

Когда  сажусь за очередную
игрушку, я никогда не продумы

ваю её характер. Не знаю заранее,
какая она будет в конце. Потому
что это неинтересно. Я убедилась
в одном. Игрушки, как и домаш

ние  животные, очень похожи на
своих хозяев. Они испытывают
абсолютно те же "эмоции", что и
их "мама".  Поэтому нельзя брать

ся за их создание в плохом на

строении. Во
первых,  потому
что получится плохо, во
вторых,

игрушка выйдет  хмурой, непри

ветливой. А так как в игрушки иг

рают детки, то создатель
куколь

ник  просто не имеет права остав

лять  нехорошую печать на своих
творениях. Игрушки, сделанные
добрым человеком, становятся
очень тёплыми.  Дети их запоми

нают,  берут с собой спать. Очень
важно завоевать доверие ребёнка.
Игрушки, сделанные на фабри

ке,  на потоке, по
моему,  не не

сут никакой информации, и  их
легко ломают, потому что они
"мёртвые".

Человеком двигает любопыт

ство. Это удивительное качество!

Хочется познать много всяких
техник. В самом начале моего
творческого пути игрушки  были
простыми. Пересматривая фото

графии, я вижу свой первона

чальный уровень, который  тог

да казался запредельным. Сей

час  я с иронией отношусь к это

му своему высокому самомне

нию и знаю, что  мне ещё мно

гое предстоит узнать и многому
научиться. Как здорово, что
меня  в детстве одарили любо

пытством!

Хочется сказать родителям.
Присматривайтесь к своим де

тям, любите их и дайте им вы

разить себя. Бесшаблонное
мышление, развитая фантазия 

это отличный старт для  них.
Покажите  им красоту, научите
любить абсолютно всё 
 искус

ство, науку, спорт, людей. Чело

век должен быть гармоничным
и разносторонним. За такими
людьми будущее". Идеи для
своих игрушек и рукоделий Та

тьяна, как и многие, черпает
в Интернете, но чаще всего к
исходному варианту добавляет
что
то своё, авторское, иногда
изменяет до неузнаваемости.
Она заметила, например, что
некоторые  её куклы приобрета

ют внешнее сходство с теми, для
кого она их создаёт. Волшеб

ство, да и только!

 Увлечение стихами, как я
подозреваю, выросло у Татьяны
из того же необычного отноше

ния к миру, что и рукоделие. На

чалось оно, как у многих, в юно

сти 
  с желания выразить чув

ства, переполнявшие душу. По

том  не писала лет двадцать 
 се

мья, ребёнок, начало собствен

ного бизнеса 
 времени не оста

валось. Но поэзия всегда жила
где
то в глубине души, и в один
прекрасный день запросилась
наружу 
 Татьяна взялась за бу

магу и ручку, а теперь выставля

ет свои стихи и в интернете.

Самые лучшие стихи у неё,
как сама считает, 
 это те, кото

рые написала, вроде бы спон


танно 
 пришло какое
то озаре

ние, уловила ритм, рифму  и тут
же выплеснула на бумагу или
набрала на компьютере. Тогда
ты ни под кого не подстраива

ешься, ни у кого не заимству

ешь, всё идёт от себя.

В поэзии Татьяна больше
всего ценит мастерское владе

ние словом и глубину, самобыт

ность.  Не любит неряшливос

ти письма, скабрезные словеч

ки, "чернуху". Поэт должен
жить в гармонии со всем вокруг,
со своей душой, не сеять зло.
Стихи её ближе всего к чистой
лирике 
 на первом плане чув

ства, ощущения, любование
миром.  И в то же время они
полны красок, неожиданных
образов, размышлений.

 Так сложилась жизнь, что Та&
тьяне приходилось  с ранней юно&
сти  всего добиваться самой. По
натуре  она, видимо, в хорошем
смысле, упёртая. Если кто&то ей
говорит: "Ты этого никогда не
сможешь!", то она непременно за
это возьмётся. И будьте уверены
& справится, цели достигнет. Так
было и с бизнесом,  так и с хоб&
би.  По&моему, очень хорошее ка&
чество.

 Ольга СТУПИНА
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Крещенская ночь в Парском
Церковь Вознесения Господня и святой родник, почитаемый в народе как чудотворный ис


точник
20.00 
 праздничная литургия
01.00 
 крестный ход
02.00 
 освящение воды в купелях
02.30 
 продолжение праздничной литургии
03.30 
 освящение воды в храме
с 2.00 
горячий чай в притворе храма
Для вас:

 работа торговых палаток (чай, кофе, горячие пирожки), продажа сувениров,  крещенский

костер.
В Крещенскую ночь вода приходит в движение в память о Крещении Иисуса Христа. И сила

воды становится чудодейственной!

Крещенская ночь в селе Филисово
Приглашаем всех в Введенский храм села Филисово в самый почитаемый православный

праздник!
Программа:
21.00 
 праздничная литургия
23.00 
 крестный ход
23.20 
 освящение воды в проруби
23.40 
 продолжение праздничной литургии
00.30 
 освящение воды в храме
Для вас:

 бесплатный горячий чай с пирожками, продажа сувениров, торговля сопутствующими то


варами(полотенца, сорочки, коврики и т. д.), крещенские гуляния у костра.

В  любом  церковном
празднике  необходимо
различать  его  смысл  и
сложившиеся  вокруг
него   традиции.

В  празднике  Креще

ния  Господня  главное 

явление  миру  всех  трех
Лиц  Пресвятой  Троицы:
Сына  Божия 
 Иисуса
Христа, крестящегося  в
водах  Иорданских, уча

стие  Бога  Отца,  свиде

тельствующего  о  Сыне,
и  Духа  Святого,  сходя

щего  на  Христа  в  виде
голубя.  Именно  об  этом
событии  поется  в  тро

паре  праздника  Креще

ния  Господня.

В  последние  годы  на
праздник  Крещения
Господня  происходит
массовое  купание  веру

ющих  в  проруби, выруб

ленной  в  водоеме  и
именуемой  "Иорданью".
К  сожалению,  многие
люди  этим  поверхност

ным  омовением  и  огра

ничиваются. Более  того,
они  считают, что,  иску

павшись  в  крещенской

На Крещение & не в прорубь, а в храм!

Уважаемые жители города Родники и Родниковского района!
На территории города Родники с 18 на  19 января 2017 года будет организовано мероприятие

в связи с празднованием Крещения Господа Иисуса Христа.
Освящение часовни
купели около церковного пруда состоится 18 января с 15 часов Прото


иереем, Благочинным Родниковского округа Ефановым Андреем.
Также, 18 января в 23:45  на территории Летнего парка будет проведено освящение Иорда


нии и проводится обряд купания.
С 22 часов 18 января  до 2 часов 19 января  будет организована работа городской бани, сто


имость билета  190  рублей.

Большой праздник Богоявления
 или Крещение Христа отмечается в ночь на 19 января

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ!

"Случай был � нас в семью
пригласила мама, с услови�
ем, что все должно пройти
неожиданно для остальных
членов семьи, 
 рассказыва

ет Екатерина Саченкова,
аниматор со стажем. 
 Ког�
да мы пришли по адресу,
старшая дочь мыла посуду,
дедушка вместе с младшим
сыном  мирно смотрели те�
левизор. И вдруг тишину на�
рушает музыка, и в дом вхо�
дит Роза Барбоскина! Домо�
чадцы смотрели на нас, не
понимая, что происходит.
Но мы были к этому готовы.
Несмотря на то, что дети
взрослые � 12 и 16 лет � все
вместе здорово повесели�
лись. Сюрприз удался!"

Так необычно и смело
работают профессионалы.
Екатерина Саченкова пре

вратила проведение празд

ников в свой бизнес пять
лет назад. И не пожалела:
профессия аниматора воб

рала в себя все ее таланты 

она сама шьет костюмы,
пишет сценарии и органи

зует праздники для детей и

Всегда оригинальны и неподражаемы Новогодние совпадения сродни чудесам

Деда Мороза со Снегурочкой вызывали?
В последнее время родители все чаще устраивают новогодний праздник своим детям
и приглашают "в гости" аниматоров � Деда Мороза, Снегурочку и других сказочных персонажей.
"Ряжеными" могут быть как профессионалы, так и любители. Как они поработали в праздники и какие бывают
в жизни совпадения � читайте в этом материале.

Иордани, они  смоют  все
грехи, накопившиеся  за
год. Это  языческое  суе

верие  и  ничего  общего
с  учением  Церкви  не
имеет. Грехи  отпускают

ся  в  храме  священни

ком  в  Таинстве  Покая

ния. Печально, что  для
некоторых  людей  легче
окунуться  в  ледяную
прорубь  и  дрожать  по

том  на  морозе, чем  ис

поведовать  свои  грехи
священнику.

Великое  освящение
священнослужителями
водных  источников  в
праздник  Крещения 

это  напоминание  о
том, что  Господь  везде
и  всюду, Он  освящает
все  естество  Земли, а
Земля  создана  для  че

ловека, для  жизни.  В
праздник  Крещения
Господня  важно  про

чувствовать  присут

ствие  Святой  Троицы
и  приобщиться  к  это

му  присутствию.  Без
духовного  осмысления
праздника  Богоявле


ния  крещенское  купа

ние  превращается  в
спорт,  в любовь  к  эк

стриму.

Если  не  привязы

вать  купание  в  прору

би  к  языческим  суеве

риям, в  нем  нет  ничего
плохого. Кому  позволя

ет  здоровье 
 может  и
окунуться. Пренебре

гать  же  своим  здоровь

ем    и  ждать  от  Бога
чуда, купаясь  зимой,
недопустимо. Важно
понимать, что  духовное
значение  имеет  Кре

щенская  вода. И  неле

по  думать, что  тот, кто
искупался, обязательно
получит  больше  благо

дати, чем  тот,  кто  вы

пил  глоток  Воды,  ос

вященной  в  храме. По

лучение  благодати  за

висит  не  от  этого, а  от
глубины веры  и  покая

ния.

 Протоиерей
Виталий УТКИН,

настоятель прихода
Александро
Невского

храма г. Родники.

взрослых.
"Каждый год у нас раз�

ная программа � повторения
быть не должно, � подчер

кивает Екатерина. 
 Вместе
с программой продумываю,
какие костюмы понадобит�
ся сшить. Например, чтобы
создать ростовую куклу,
может потребоваться до
трех недель".

Аниматор работает не
одна, а вместе с командой 

универсальными артиста

ми,  умеющими импрови

зировать и грамотно обыг

рывать любую, даже нелов

кую, ситуацию.

За прошедший Новый
год и рождественскую не

делю мастера дарить праз

дник объездили весь район,
побывали во многих дерев

нях, селах, детских садах и
школах. Активная рабочая
"страда" длится с 23 декаб

ря по 7 января. Остальной
год тоже насыщен своими
событиями 
 коллективны

ми и семейными.

Кстати, о семье. По сло

вам Екатерины, собствен


ные дети в чехарде праздни

ков остаются немного обде

ленными. Тем не менее, на
свои дни рождения они по

лучают "свою порцию" ани

мации, а также они решают,
проходят ли конкурсы про

верку "на профпригод

ность". Муж Екатерины
тоже, что называется, в
теме: помогает выбирать
ткани для костюмов, уча

ствует в постановках.

"Я люблю свою работу, �
искренне говорит Екатери

на 
 люблю дарить праздник,
придумывать что�то новое.
Наверное, поэтому всегда
выкладываюсь на каждом из
них. Иногда даже голос те�
ряю � детей перекричать
очень сложно".

Другая важная состав

ляющая работы анимато

ров 
 волонтерство. Свои
программы Екатерина и ее
команда показывают в Со

циальном приюте для пре

старелых, участвуют в бла

готворительных акциях,
помогают проводить благо

творительные сборы.

"Мы хоть персонажи и
сказочные, но с адреса на ад�
рес перемещаемся не в олень�
ей упряжке, а, так сказать,
в "самоходных санях". В про�
шлом году с нами приключи�
лась такая история", 
 рас

сказывает Вероника Смир&
нова.

Прямо перед самым за

казом Дед Мороз заправил
автомобиль и забрал Снегу

рочку с работы. Стали вы

езжать 
 а датчик бензина
на нуле. "Ничего не понима�
ем � ведь только что запра�
вили! Решили снова ехать на
заправку", 
 удивляется
Снегурочка.

Направили они свой
путь в сторону АЗС, и тут на
светофоре машина колом
встает на средине перекре

стка 
 кончился бензин!
Что делать? 
 до заказа 10
минут!

"Дед" в своем сказочном
костюме отталкивает ма

шину с проезжей части и
начинает просить помощи
у всех стоящих и проезжа

ющих мимо автомобилей,
чтобы до заправки дотяну

ли. К одним кинулся 
 "Не

когда", к другим 
 "Троса
нет". В итоге: один мужчи

на жертвует сказочным ге

роям трос, другой 
 согла

шается дотянуть.

Машина уже пятится,
чтобы пристегнуться к «са

ням». Тут Снегурочке при

ходит в голову мысль, что
добрых людей неплохо бы
чем
нибудь и поощрить.
Заглядывает в сумку – ко


шелька нет. Вся красная,
косы в стороны, бежит за
ним на работу, пока Дедуш

ку доставляли на заправку.
По приезде на заправку вы

ясняется, как было дело.
Утром Дед Мороз за бензи

ном приехал, пистолет
вставил и пошел платить.
Вернулся к машине 
 на
дисплее оплаченная сумма,
литры те же соответствен

но. Подумал, что уже зап

равился 
 ан
нет! Кто
то
столько же заправил до
него (на ту же самую сум

му!). То есть приехал, зап

латил и довольный уехал с
заправки без бензина.

"Хорошо, что женщина
там хорошая работает, все
объяснила "рассеянному де�
душке" и залила оплаченные
литры. Но это еще не конец
рассказа", 
 смеется Веро

ника.

Трос
то надо вернуть!
Приезжают Дедушка с
Внучкой на "место встре

чи", там, где без бензина

встали, а мужчины нет. Ни
адреса его, ни телефона не
спросили, и ждать
то не

когда, у нас же дети 
 заказ!
И тут он, слава богу, появ

ляется. Ура! Дедушка бла

годарит его, жмет руку. В
ответ: "Не за что, Дедушка.
Торопись детишек поздрав�
лять. Всего тебе хорошего".

"Дальше едем по адресам,
рассуждаем какой человек
хороший. Один заказ, вто�
рой, третий. Остался один.
Звоним в дверь. Как Вы ду�
маете, кто нам ее открыл?!
Человек, который одолжил
нам трос!", 
 восклицает
рассказчица
Снегурочка.
И снова, здравствуйте!

Вот бывают же такие
совпадения! В общем, ис

тория эта поведала нашим
героям, что и маленькие
Родники 
 не без добрых
людей.. И не без рассеян

ных Дедов Морозов и Сне

гурочек.

Всем удачи, будьте доб

рыми и помогайте людям!

Материалы подготовила Наталья ХАРИТОНКИНА
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В субботу, 14 января, на стадионе
"Труд" состоялись отложенные из&за мо&
розов семейные старты на льду.

Встретить Старый Новый год на
коньках отважились 46 семей. Это ре

корд соревнований, по словам заведу

ющей отделом по делам молодежи и
спорту Ольги Стариковой. Причем,
если считать мам и пап, то последних
оказалось даже больше 
 такое бывает
нечасто. У кромки льда их поддержи

вали братья, сестры и другие родствен

ники.

"Мы пришли на праздник всей семь�
ей: внучка и внук, зять, дочь и дедушка,

 говорит  районный педиатр Татьяна
Сизова. 
 Как врач, я приветствую все
такие мероприятия, потому что они ук�
репляют здоровье детей и взрослых,
сплачивают семью".

В нынешнем году семейные сорев

нования прошли в формате эстафет по
станциям. Взрослым и детям предлага

лось отточить навыки игры в хоккей,
метнуть снежок точно в цель, прока

титься на санях, проявить гибкость
гимнаста и вдвоем пролезть через об

руч. "Старты на льду стали открыти�
ем Спартакиады для молодых семей�
2017, �  говорит ведущий специалист
отдела по делам молодежи Галина Пе&
рова. 
 Участникам предлагалось попро�
бовать свои силы в пяти комбинирован�
ных эстафетах, которые имитируют
какой�то зимний вид спорта".

Чем быстрее выполнено задание,
тем выше шансы получить командные
призы. Каждый этап нужно было прой

ти на время. Легче всего было родите

лям
спортсменам, которые и своих де

тей приобщают к здоровому образу
жизни.

Сергей Степанов: "Вся наша большая
семья, а у нас с женой трое детей, ак�
тивно занимается спортом. Все ката�
емся на коньках. Поэтому и конкурсы мы
прошли очень быстро. Сам я с юности и

Старты, которые сплочают

до сих пор играю в футбол, в 13 лет стал
лучшим вратарем СССР в хоккее с мя�
чом. И мама у нас спортивная � любит
кататься на лыжах и коньках".

Наталия Голованова: "Мы первый
год стоим на коньках � и участвуем
впервые. Эмоций, надо сказать, море,
все очень понравилось. Эстафеты инте�
ресные, развивают спортивный дух.
Несмотря на то, что катаемся мы пока
медленно, думаю, выступили достойно".
И Вова поддерживает маму: "Все по�
нравилось, особенно санки � там не надо
быстро ехать".

По итогам заездов среди семей с
детьми до 6 лет, победу праздновала
семья Шабаковых 
 Марина Евгеньев

на и Даша, следом за ними вторыми
"приехали" три семьи: Шолевы 
 Алек

сандр Сергеевич и Софья, Саченковы 

Андрей Иванович и Виктория и Голу&

бевы 
 Андрей Александрович и Алена,
третьими стали Дроняк Василий Васи

льевич, Ольга Александровна и Дана.

Среди семей с детьми старше 6 лет
первенствовала семья Саченковых 

Екатерина Валерьевна и Вероника, "се

ребро" у 
 Шолевых 
 Александра Сер

геевича и Виктории, а третьими стала
семья Дорохиных 
 Елена Сергеевна и
Яна.

Всех маленьких победителей, при

зеров и просто участников эстафет со
Старым Новым годом пришел поздра

вить Дедушка Мороз и подарил им го

стинцы.

В конце соревнований все участни

ки и зрители смогли поучаствовать в
благотворительном сборе для Романа
Румянцева. Собранные средства пой

дут его на лечение.

Саша САНЬКО

 Громкий "хлопок"
 "Лореса"

Седьмой тур первенства района, похоже,
подарил нам имя нового чемпиона. И матч,
стоящий по календарю аж самым последним,
а имеется ввиду "Страйк" & "Ветераны", рис&
кует оказаться фактически товарищеским.

 Становится это возможным, с одной
стороны, благодаря уверенной победной
поступи "ветеранов"(6 побед подряд), и с
другой, регулярным потерям очков их пря

мых конкурентов. Вот и в прошедшем туре
"Лорес", казалось, уже перешедший в раз

ряд доигрывающих, громко "хлопнул"
"Страйк" 
 4:1, доказав, что потенциал
то
у команды по прежнему высок. А вот чем

пион "Страйк" не выдержал напряжения,
вдобавок загнав себя в непростое положе

ние еще и двумя удалениями перед следу

ющей игрой против "Интера". Думается, не
сказал последнего слова и "Штурм". Инте

реснейшей видится его встреча в ближай

шую субботу с "Лоресом".

Вновь остался без очков дебютант тур

нира "Кумир Ред Тайм", без вариантов про

играв "Штурму" 
 0:6. Единственным свет

лым пятном команды в этой встрече ока

зался ее вратарь 46
летний Евгений Гал

кин, чья вдохновенная игра не позволила
сопернику забить еще добрый "пяток" мя

чей.

На данный момент безоговорочным
лидером первенства является "Родник
Ве

тераны", у которого после 6 игр 18 очков.
На втором месте "Страйк" 
 13 очков, тре

тье место делят "Лорес" и "Родник

ДЮСШ" 
 по 12, четвертый 
 "Светоч"с.
Пригородное 
 11, пятый 
 "Интер" 
 10.

В споре бомбардиров с 20 мячами ли

дирует Сергей Должиков ("Лорес"). 14 ста

ло на счету Романа Шумилова (Каминс

кий), по 13 
 у Александра Баринова ("Ин

тер") и Александра Архипова ("Ветераны").

   8 тур состоится в субботу, 21 января.
Начало матчей & 9&30.

 ФУТЗАЛ

  Памяти
хорошего человека

В минувшую субботу в Вичуге состоялся
турнир памяти известного футболиста и ар&
битра Сергея Мылова, трагически погибше&
го 17 лет назад. Впервые приглашение на тур&
нир получила команда ветеранов "Родника".

По ходу однокругового розыгрыша
наша команда обыграла ивановский "Кос

мос" 
 2:1 и вичугский "Шаговец" 
 3:1.
Правда, в решающем матче родниковцы не
смогли одержать победу, уступив "Ногин

цу" 
 2:3. Впрочем, в такого рода турнирах
никто особо на результаты не смотрит.
Главная цель подобных мероприятий 
 от

дать дань уважения людям, оставившим
после смерти в сердцах друзей и близких
добрую память о себе. Мемориальные тур

ниры регулярно проводятся также в Ки

нешме, Иванове, Шуе. Хотелось бы, что

бы и Родники поддержали добрую тради

цию, поскольку у нас, к сожалению, тоже
есть безвременно и трагически ушедшие
спортсмены, внесшие значительный вклад
в победы Родников на самых высоких
уровнях.

Николай ХАРЬКОВ

                                              СПОРТ

В  декабре 2016 года в компании "Нордтекс" прошел
третий за год конкурс профессионального мастерства.
Определяли лучших среди контролеров качества.

В конкурсе приняли участие 18 сотрудников всех
подразделений компании не только из Родников, но
и из Иванова и Вичуги.

Отдел учета ткани ткацкого производства "Родни

ки
Текстиль" и учетно
браковочный отдел фабрики им.
Шагова определяли лучшего контролера качества на
разбраковке суровых тканей, складальный отдел пред

приятия "Самойловский текстиль" и отдел контроля
качества готовых тканей КОП "Родники
Текстиль" вы

бирали лучшего на разбраковке готовых тканей.

Безупречная правильность определения пороков, бра

ков ткани основывается на точном знании нормативных
документов, а также на большой практике.

В связи со спецификой производств и ассортимен

та  участники проходили конкурс на  своих рабочих
местах. При подведении итогов все полученные ре

зультаты были переведены в баллы.

Все участники достойно представили свои предпри


Контролёры за качество отвечают!
ятия, полностью выложились на практическом этапе,
по максимуму используя скорость оборудования, ни на
минуту не отвлекаясь от рабочего процесса.

На теоретическом этапе волновались даже контро

леры с многолетним стажем. Все участники еще раз
прочитали основной нормативный документ контро

лера 
 ГОСТ 161
86 "Ткани хлопчатобумажные, сме

шанные и из пряжи химических волокон. Определе

ние сортности", выяснили со своими руководителя

ми ряд тонкостей при разбраковке.

В предновогодние дни в трудовых коллективах по

бедителям конкурса были вручены дипломы и призы.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА:
В номинации "Контролер качества суровых тканей"
1 место 
 Ватагина Ирина Александровна, "Родни


ки
Текстиль"(стаж работы 13 лет)
2 место
Гасилова Надежда Леонидовна, "Родники
Текстиль


"(стаж работы 29 лет)
Грибкова Ольга Викторовна, "Фабрика  им. Шаго


ва" (стаж работы 28 лет)
3 место 
 Лебедева Марина Викторовна, "Фабрика

им. Шагова" (стаж работы 22 года)

В номинации "Контролер качества готовых тканей"
1 место
Абрамова Лидия Валентиновна, "Самойловский тек


стиль" (стаж работы 33 года)
Фирстова Ирина Юрьевна, "Родники
Текстиль"(


стаж работы 38 лет)
2 место 
 Багинская Яна Вадимовна, "Родники
Тек


стиль"(стаж работы 1 год)
3 место 
 Тихомирова Елена Анатольевна, "Родни


ки
Текстиль" (стаж работы 36 лет)
Мы гордимся нашими победителями, подтвердивши


ми свой высокий профессиональный уровень, благодарим
руководителей подразделений за помощь в организации и
проведении конкурса и поддержку своих сотрудников.

 Ольга НОВИКОВА,
зам. директора

"Родники
Текстиль" по персоналу.
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 Материал  подготовлен на ос�
новании  сводки Родниковского ОВД
о зарегистрированных преступлени�
ях и заявлениях.

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Работает "горячая линия"
по спиртсодержащей продукции

В связи с поручением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор), в целях предотвращения потребления спиртсодержа

щей непищевой продукции в качестве суррогата алкогольной продукции, повлекшей массовые
острые отравления людей, в том числе со смертельным исходом в Управлении Роспотребнадзора
по Ивановской области организована "горячая линия" для приема информации от граждан о фак

тах незаконной реализации в розничной торговле спирсодержащей пищевой и непищевой про

дукции.

Телефон горячей линии: 8&800&100&08&48.

  РОСПОТРЕБНАДЗОР

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА РОДНИКИ И РАЙОНА!
26&27 января 2017  года перед населением будут проводиться отче&

ты, на которых будут присутствовать участковые уполномоченные по&
лиции, обслуживающие административные участки в г. Родники и Род&
никовском муниципальном районе, руководители от МОМВД России
"Родниковский", а также депутаты  МО "Родниковское городское посе&
ление", МО "Родниковский муниципальный район" и главы сельских
поселений.  При проведении встречи вы можете задать присутствую&
щим интересующие вас вопросы.

  ПОЛИЦИЯ

  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

МФЦ расширяет спектр услуг
Постановлением Правительства РФ от 3 августа 2016 года №775

принято решение с 1 февраля 2017 года наделить Многофункциональ&
ный центр правом выдачи водительских удостоверений & в части выдачи
российских национальных водительских удостоверений при замене, ут&
рате (хищении) и международных водительских удостоверений. Более
подробная информация будет опубликована дополнительно.

По
прежнему РЭГ ГИБДД продолжит выдачу водительских удос

товерений по средам с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв  с 13.00 до 14.00.
Водители могут записаться как по телефону, так и через портал госуслуг,
или прийти на прием лично.

  Территориальное управление социальной защиты населения
по Родниковскому району информирует граждан льготных кате

горий о том, что  зачислены средства мер социальной поддержки,
которые с октября 2016 года переведены на поквартальные, в т.ч.:

& Денежные выплаты
Ветеранам труда
Ветеранам труда Ивановской области,
труженикам тыла,
реабилитированным лицам, лицам, пострадавшим от полити


ческих репрессий,
отдельным категориям работников учреждений социальной

сферы в сельской местности и поселках;
& Компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму&

нальных услуг
педагогическим работникам образовательных организаций в

сельской местности и поселках,
Ветеранам труда Ивановской области;

В адрес редакции пришло письмо от ве&
терана труда Валентина Аркадьевича Бори&
сова:

«Уважаемая редакция! Выписываю вашу
газету очень давно и вот, что заставило
меня написать вам. Решением областной
Думы принято выплачивать «ветеранские»
один раз в 3 месяца. Но 10 января пенсию при�
несли без ветеранских. Прошу вас разобрать�
ся, в чем дело.

И еще, у меня в проездном сказано, что я
его должен поменять в 2016 году. Когда я
обратился в соцслужбу, мне сказали, не�
смотря на то, что написано, езди, пока он
не будет работать. А вдруг у меня не ока�
жется денег за проезд? Что – ветеранов
лишили всех льгот?»

Таким образом, Валентин Аркадьевич
просит разъяснить вопрос ветеранских
выплат, а также в каком случае необходи

мо менять проездной билет. На его обра

щение отвечает Елена Лобова, руководи


                 СПРАШИВАЛИ�ОТВЕЧАЕМ
Кому будет
назначаться

 социальная стипендия?
В соответствии с изменениями, внесен&

ными в часть 5 статьи 36 Федерального за&
кона от 29.12.2012 № 273&ФЗ "Об обра&
зовании в Российской Федерации", всту&
пающими в силу с 1 января 2017 года, го&
сударственная социальная стипендия бу&
дет назначаться студентам, получившим
государственную социальную помощь.

Предоставление государственной со

циальной помощи в регионе регламен

тируется законом Ивановской области
от 18.01.2005 № 24
ОЗ "О государствен

ной социальной помощи в Ивановской
области" и постановлением Правитель

ства Ивановской области от 28.09.2011 №
337
п "Об утверждении Порядка назна

чения, выплаты и определения размера
государственной социальной помощи,
оказываемой за счет средств областного
бюджета, перечня документов, подтвер

ждающих право на ее получение, формы
социального контракта и порядка про

ведения мониторинга оказания государ

ственной социальной помощи на осно

вании социального контракта".

Справка для предоставления в орга

низацию, осуществляющую образова

тельную деятельность, в целях назначе

ния государственной социальной сти

пендии выдается лишь тем студентам,
которым государственная социальная
помощь назначена.

За назначением государственной соци&
альной помощи обращаться по адресу Тер&
риториального управления социальной за&
щиты населения по Родниковскому муни&
ципальному району: г.Родники, ул.Совет&
ская, д.10  каб.7 и 8. Справки по тел. 2&
37&08.

Все социальные льготы сохранены
тель территориального управления соци

альной защиты населения:


 С 1 октября 2016 года  Законом Ива

новской области № 73
ОЗ изменена пери

одичность предоставления ряда соци

альных выплат в Ивановской области. При
этом все социальные льготы сохраняются
в полном объеме, а средства будут перечис

ляться гражданам ежеквартально в сумме
за три месяца.

Переход с ежемесячных на ежеквар

тальные выплаты коснулся и Ветеранов
труда в части предоставления денежной
выплаты в ежемесячном размере 369 руб.

Денежные выплаты начисляются граж

данам ежемесячно  в полном объеме, как и
ранее, а их перевод производится по ито

гам квартала сразу за три месяца общей
суммой. Например, у Ветеранов труда это
составляет 369*3=1107 руб.

Согласно указанного Закона,  выплата
будет осуществляться не позднее 26 числа

первого месяца, следующего за кварталом. За
4 квартал 2016 года: октябрь, ноябрь и де

кабрь 
 до 26 января 2017 года (в настоящее
время перечислены), за 1 квартал 2017 года:
январь, февраль, март 
 до 26 апреля и т.д.

Выплата компенсаций на оплату жило

го помещения и коммунальных услуг Ве

теранам труда остается ежемесячной.

Полная информация по разъяснениям
о периодичности выплат была размещена
в газетах «Родниковский рабочий»  в   №43
от 5 октября (2 страница), №45 от 12 ок

тября (6 страница), №47 от 20 октября (2
страница).

По вопросу пользования проездным би&
летом, то есть социальной картой жителя
Ивановской области, сообщаем, что зако

нодательством срок ее действия не ограни&
чен. Замена карты производится при пре

кращении ее работы, т.е. карта не распоз

нается терминалом или карта подвержена
механическим повреждениям и т.д.

& пособие на ребенка.
Так же перечислены денежные средства за январь 2017 года:
& ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения

и коммунальных услуг Ветеранам труда, реабилитированным ли

цам и лицам, признанным пострадавшими от политических реп

рессий, многодетным семьям;

& компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
за второе полугоде 2016 года.

12 января 2017 года денежные средства зачислены на счета граж&
дан, открытых в банках.

С 13 января 2017 года началась доставка гражданам на дом де&
нежных средств через почтовые отделения.

 Граждане, которые получили пенсию до 13 января текущего года,
могут  получить данные выплаты, обратившись на почтовое отделе&
ние, либо дождаться доставки почтальоном на дом, которая будет
осуществляться с 23 по 27 января текущего года.

Денежные средства перечислены

 
№  

административного  
участка, 

ФИО участкового  
уполномоченного полиции 

Дата 
Проведения 

 отчета 

Время 
проведения 

отчета 

Место проведения 
отчета 

Ответственный  
от руководства  

территориального органа 
МВД России 

1 2 3 4 6 
№ адм. участков 1&8 

Старший УУП  

майор полиции  

Шабаков О.В. 

Старший УУП 

капитан полиции  

Страхов В.А. 

УУП лейтенант полиции  

Иванов Е.С. 

УУП капитан полиции  

Пыресев С.В. 

УУП  
ст. лейтенант полиции  
Кульков А.С. 

26.01.2017 г. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

10.00 часов 

 

Здание ДК «Лидер» 
мкр. Шагова, д.1 

Начальник  
полиции   

Субботин С.Е. 

Адм. участок № 9 
УУП  
лейтенант полиции  
Веселов Е.Л. 

27.01.2017 г. 10.00  
часов 

Здание адм
ции МО 
«Парское с/ 
поселение»,  
с. Парское 

Заместитель начальника 
полиции по (ООП) 

Степин Р.А. 

Адм. участок № 10 
УУП  
капитан полиции 
Муравьев П.С. 

27.01.2017 г. 15.00  
часов 

Здание адм
ции МО 
«Филисовское с/ 

поселение»,  
с. Филисово    

Заместитель начальника 
полиции по (ООП)  

Степин Р.А. 

Адм. участок № 11 
Старший УУП  
майор полиции 
Соловьев М.А. 

27.01.2017 г. 13.30  
часов 

Здание адм
ции МО 
«Каминское с/ 

поселение»,  
с. Каминское   

Заместитель начальника 
полиции по (ООП)  

Степин Р.А. 

Адм. участок № 12 
Старший УУП старший  
лейтенант полиции  
Дюдин В.Н. 

27.01.2017 г. 11.30 
 часов  

Здание филиала адм

ции МО «Каминское 

с/ поселение»,  
с. Острецово   

Заместитель начальника 
полиции по (ООП)  

Степин Р.А. 

 

  10 января сотрудники уго

ловного розыска ОВД "Родни

ковский"  удачно провели опе

ративно
розыскные мероприя

тия и изобличили гражданина К.

 сбытчика наркотиков. По ин

формации, поступившей в по

лицию, указанный гражданин в
начале декабря прошлого года
на территории города Родники
сделал ряд так называемых "зак

ладок" с марихуаной. Информа

ция подтвердилась. К. задержан
и уже написал явку с повинной.

 В Воронцове в период
праздников  неизвестные по

хитили 252 м провода с линии
электропередач. Сумма ущер

ба РЭС устанавливается.

 Гражданка Б. обратилась в

Погорел на "закладках"

  Повышение пенсий и социальных выплат в 2017 году
В 2017 году индексация пенсий вернется к прежнему порядку, когда страховые пенсии увели


чиваются на уровень фактической инфляции, а госпенсии, включая социальные, – с учетом ин

декса роста прожиточного минимума пенсионера.

Поэтому,  с 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на уровень
инфляции за 2016 год. С 1 февраля также будут проиндексированы размеры ежемесячной денеж

ной выплаты, которую получают федеральные льготники.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля
будут повышены как работающим так и неработающим пенсионерам с учетом индекса роста про

житочного минимума пенсионера.

У пенсионеров, которые работали в 2016 году, в августе 2017 года вырастут страховые пенсии.
Максимальная прибавка – денежный эквивалент трех пенсионных баллов.

  ПФР  ИНФОРМИРУЕТ

полицию с просьбой привлечь
к ответственности работников
ООО "Служба заказчика", ко

торые в период с 10 по 12 ян

варя  взломали дверь её квар

тиры и, как она считает, неза

конно проникли внутрь жило

го помещения, после чего
дверь заколотили и опечатали.

 Установлен похититель со

тового телефона "Самсунг Га

лакси С 3". Гаджет пропал не

давно из дома на ул. Титова и
принадлежал гражданину Г.
Воришкой оказался житель
мкр. Машиностроитель С. Он
уже признался в содеянном.

 Страсти кипели у нас в
районе 16 января. В половине
четвёртого ночи у себя дома в

с. Каминский гражданин М.
1956 г.р. натерпелся от своего
пасынка К. 1983 г.р. 
 после

дний угрожал "родителю"
убийством и для убедительно

сти замахивался ножом.

 Две гражданки 1952 и 1951
г.р. около часу дня у дома №1
по ул. Коммунистическая не к
добру повстречались с гражда

нином А. 1983 г.р, жителем
Родников. Мужчина, как яв

ствует из заявлений женщин,
угрожал им убийством и обо

их пытался задушить, хватая
голыми руками за шею.
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ПРОФНАСТИЛ
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

                
  от производителя г. Вичуга, дер. Кирикино

8(49354) 3�68�38,
9�44�72

89508884858
89508884868
89203412373

ПРОИЗВОДСТВО

 металлочерепица "Каскад"

 профнастил Н
16, С
21
   для крыш и стен

 фигурные заборы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 металлических гаражей

 теплиц из поликарбоната

 беседок

ПРОДАЖА

 металлопроката

 поликарбоната

 пиломатериалов

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антоновой С. В. (ООО "Центр Проектирования и
инженерных изысканий), 153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20а, e&
mail:antonova.26111973@yandex.ru, тел. 8(4932) 59&01&30, номер квалификационно&
го аттестата 37&10&29, в отношении земельного участка с кадастровым №
37:15:030810:27, расположенного по адресу: Ивановская обл., Родниковский р&он,
д. Романово, дом 5 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо

жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Не

нашев В. Ф., тел. 8(4932) 59
01
30, зарегистрированный по адресу: Ивановская
обл., Родниковский р
он, д. Романово, д. 5.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20а,
20 февраля в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20а.

Обоснованные возрождения относительно местоположения границ, содер

жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме

стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 января
г. по 20 февраля г. по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20а,
тел. 59
01
30, (пн.
чт. 09:00
18:00, пт. 09:00
17:00, перерыв 12:00
13:00).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границ:

37:15:030810:11 Ивановская область, Родниковский район, д. Романово, дом 5.
При проведении согласования местоположения границ, при себе необходи


мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда

ющие права на соответствующий земельный участок.

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

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

кие конструкции,навесы, опиловка деревьев.и мн. другое.
Ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885106(07).

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»).

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).

Подведены итоги конкурса на лучшее художествен&
но&световое оформление фасадов здания и прилегаю&
щей территории. 29 декабря конкурсная комиссия объе&
хала город, чтобы оценить подготовку к праздникам и
выбрать победителя.

Нужно отметить, что администрация района не
только лично встречалась с предпринимателями по
поводу конкурса, но и уведомляла бизнесменов о нем
письменно. Тем не менее, достучаться до торгового
сообщества оказалось непросто.

"Крупные сетевые магазины нашей просьбы не услы�
шали, 
 говорит замглавы района Анатолий Малов. �
Комбинат и Индустриальный парк тоже ничего не сде�
лали, хотя переговоры с их руководством велись. Обидно
за торгово�экономическое сообщество города, которое
в состоянии украсить свои павильоны, но по каким�то
причинам этого не делает. Фасады зданий прекрасно бы
смотрелись оформленными к Новому году".

Праздничные огни зажглись не у всех    БЛАГОУСТРОЙСТВО

Из положительных моментов конкурса 
 то, что к
нему подключились окраины. Например, поощри

тельный приз и Благодарность главы района комис

сия вручит 21 января магазину "Магнитик" (ул. Оле

га Кошевого) ИП Челнокова Т.В.

В целом по итогам конкурса 1 место единогласно
отдано кафе "Встреча", 2 место & ООО "Энергетик" и
3 место & у ДК "Лидер".

Отдельное спасибо 
 жителям многоквартирных
домов, которые тоже приложили руку к созданию
праздничной атмосферы 
 украсили свои окна и бал

коны. Дом №1 в мкр. Южный, как и в прошлом году,
продолжает быть украшением города. Порадовали
комиссию и частные улицы, где тоже стали появлять

ся гирлянды и другое новогоднее оформление.

Члены комиссии надеются, что в наступившем
году новые торговые центры у комбинатовской пло

щади, а также и другие магазины внесут свою лепту в

дело конкурса. Тем более, что сверкающие огни, ми

шура и другие новогодние атрибуты 
 это удачный
маркетинговый ход в праздники.

Еще один важный момент создания новогодней
атмосферы 
 бережное отношение к украшениям,
отмечает Анатолий Малов. Например, снежные фи

гуры, сделанные к областному конкурсу "Настоящий
Дед Мороз" не прожили и дня после события 
 все
были разрушены теми, кому такое точно слепить не
под силу. Эти невежи вряд ли оценят красоту, кото

рую люди делают для города...

В нынешние праздники родниковцы могли заме

тить, что аллея Героев впервые за много лет заискри

лась светодиодными огоньками. В администрации обе

щают продолжить украшать город в новогодние празд

ники. К слову, праздничное убранство на площади Ле

нина будет радовать родниковцев до конца февраля.

Наталья ХАРИТОНКИНА

"Город: вчера и сегодня"
               ФОТОКОНКУРС

Прекрасная новость & к объявленному  фотоконкурсу "Город: вчера и се&
годня" присоединилась горожанка Елена Уткина, приславшая  фотографии
парка Победы & одного из самых достопримечательных мест нашего уютно&
го городка.

Будем рады вашим фотографиям, которые примут участие в нашем фотоконкур&
се. Присылайте их на почтовый адрес: ул. Советская, 6, каб.13, редакция газеты
"Родниковский рабочий", или  на адрес электронной почты rr&037@mail.ru  с помет&
кой "на фотоконкурс".

9 мая 1975 года, спустя тридцать лет со дня исторической Победы в Вели

кой Отечественной войне, в сквере у клуба имени Ленина был торжественно
открыт памятник родниковцам, павшим в годы  войны.

К 40
летию Победы была проведена большая работа по составлению имен

ного списка всех родниковцев, погибших на фронте. 10956 земляков с оружи

ем в руках защищали свободу и независимость Родины в суровые для страны
годы, 4896 из них не вернулись. Их имена теперь выбиты золотом на мрамор

ных плитах, укрепленных на пяти стелах. Так же была проведена переплани

ровка самого парка: появились новые дорожки, преобразился памятник.

К 50
летию Победы была проведена реконструкция мемориала. 9 мая 1995
года на митинге была открыта мемориальная доска, где в мраморе увековече

ны имена 8 Героев Советского Союза 
 родниковцев. Открыл эту мемориаль

ную доску фронтовой разведчик, почетный гражданин г. Невеля (Псковской
обл.) и г. Родники Н.А.Илларионов.

В течение 40 лет родниковцы привыкли видеть фигуру солдата, стоящего
на посту у обелиска Славы. Но время неумолимо даже к памятникам. В 2007
году к 62
й годовщине со дня Победы администрацией района было принято
решение о проведении реставрации мемориального комплекса. При проведе

нии реставрационных работ в основании памятника были обнаружены две
капсулы, которые были заложены 40 лет назад комсомольцами нашего горо

да. В одной из них книга памяти со списками родниковцев, погибших в боях,
пропавших без вести и умерших от ран в годы Великой Отечественной войны
и послание, обращенное к потомкам. А во второй 
 священная земля. Книга
памяти и наказ потомкам на митинге были переданы в музейно
культурный
центр предприятия "Родники
Текстиль", капсула со священной землей вновь
заложена в основание памятника.
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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 3&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.

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

       ПРОДАМ

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

   ДОСКА, БРУС,
ДРОВА.

Тел. 89065151582,
89109892937.

1&комн. кв&ру  р&н с/техн.,
2 эт., неугл. Тел. 89612458313.

1&комн. кв&ру  1&й Раб.
пос., 280 т. р., торг. Тел.
89106807646.

2&комн. кв&ру мкр. Рябико&
ва, ул. Социалистическая, 21,
5 этаж, без ремонта, хороший
торг. Тел. 89036325731.

2&комн. кв&ру в/удоб.,
газ. отопл., на Вичугском пр.
Тел. 89605028680.

2&комн. кв&ру мкр. Шаго&
ва, 3 эт. Тел. 89612492984.

3&комн. кв&ру от хозяина,
чистая, мкр. Гагарина. Тел.
89621582425.

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

Вольво 940 1996 г. в., в
хор. сост., 95 т. р. 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.
Печи для бани, винтовые

сваи. Тел. 89203491054.
Шубу (мутон) р. 56, 5000

р., торг. Тел. 89203583709.
Сено в рулонах со склада.

Возможна доставка. Тел.
89300050646, 89203535770.

Навоз в мешках, недоро&
го только в январе и феврале.
Тел. 89303410323.

КУПЛЮ

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89051051363.

Грузоперевозки Газель&
тент. Тел. 89109879569.

Грузоперевозки Газель&
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель&
тент. Тел. 89605115666.

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

Монтаж крыш, строение
из бруса, ремонт и отделка
квартир и частного сектора,
сварочные работы, сантех&
ника. Тел. 89605122915,
89109882264.

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

Строительство и ремонт:
сантехника, электрика, от&
делочные работы. Стр&во
"под ключ". Гарантия 3 года.
Тел. 89605115177.

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

Услуги электрика. Тел.
89066175878.

ЭЛЕКТРИК.  Тел.
89092464006.

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

СДАМ

Квартиру на ночь, на
сутки. Тел. 89806855228.

РАБОТА

Любой мелкий ремонт по
дому, квартире. Столярно&
плотницкие работы и мн. др.
Тел. 89605002589.

ИЩУ  РАБОТУ

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

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

Доверяйте
профессионалам!

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

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.

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

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

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

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.

        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.

УСЛУГИ

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

РЕГИОН&ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Опиловка, вырубка, убор&
ка деревьев. Демонтаж зда&
ний, сооружений. Аренда
строительных лесов. Тел.
89038889414.

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

Декоративный камень &
600 р/кв. м., панели 3Д из
гипса 50х50 & 250 р/м., ро&
зетка потолочная & 200 р/шт.
Монтаж, изготовление на
месте. Все виды отделочных
работ. Тел. 89203482824.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
          89158374253,
          89206704730.

Вакансия & оператор
вязального оборудования,
оператор & красильного обо&
рудования . Должностные
обязанности & обслужи&
вание оборудования, в со&
ответствии с техническим
заданием. Контроль вы&
пуска трикотажного по&
лотна, соблюдение трудо&
вой дисциплины.

Условия & заработная
плата по итогам собесе&
дования, возврат от 23 до
52 лет, официальное тру&
доустройство, соц. пакет,
график работы сменный.
Рассмотрим кандидатуры
без опыта с обучением.
Тел.89621590099 ООО
"Райтекс".

Родниковское отделение ДОСААФ России про&
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 6 февраля 2017 г. в 17&15 по ад&
ресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 7&б. Справки
по телефону: 2
25
56.

На работу в СПК "Воз&
рождение" д. Котиха требу&
ются тракторист, кормач на
МТК, работники для пере&
борки картофеля. Тел.
89303570630, 89203488757.

Требуются: агроном, ме&
ханизатор, мастер, механик,
инженер, слесарь, электрик,
энергетик, зам. зав. произ&
водства. Тел. 89806884444
пн.
пт с 8 до 17 часов.

Требуются: оператор на
мельницу, мастер технолог,
кондитер, уборщица произв.
помещений, оператор ПК,
водитель. Тел. 89050589192
пн.
пт. с 8 до 17 часов.

Требуется уборщик слу&
жебных помещений в органи&
зацию. Тел. 2
29
02.

Требуется менеджер.
Тел. 89051098866.

Требуется продавец в пром&
товары. Тел. 89051059438.

Лидеру  крупной  компании
требуются в команду активные,
энергичные целеустремленные,
готовые работать на себя. До&
ход высокий. Собеседование  в
Вичуге. Запись по тел:
89128281049.

Предприятию ООО "Тех&
нопласт" на постоянную рабо&
ту требуются рабочие в цех
выпуска готовой продукции
(пленка ПВД). Работа на обо&
рудовании, обучение по мес&
ту работы. З/плата сдельная.
Обращаться: г. Родники, пр.
Северный, д. 4 с 8 до 17, кро&
ме субботы и воскресения.
Тел. 89038798507.

Охранному предприятию

Коллектив МБОУ СОШ № 4 выражает
глубокое соболезнование учителю русского язы

ка и литературы Вышкиной Наталье Николаевне
по поводу смерти матери

ЧЕРНОВОЙ
Таисьи Николаевны.

     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.

     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).

требуются охранники. Тел.
84935144464, 89612457721,
89203718102.

Требуются рамщики и
разнорабочие. Тел.
89109892937.

СВЕЖЕЕ СЕНО,
СОЛОМУ В РУЛОНАХ
С ДОСТАВКОЙ 1000 руб.

Тел. 89038886910,
89203415033.

М

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Золиным Михаилом Александровичем, 155550,
Ивановская обл., г. Приволжск, ул. Революционная, д. 132, кв. 9, e
mail:
zolin_mihail@mail.ru, тел.: 8
920
344
79
31, номер квалификационного аттестата
37
11
68, в отношении земельного участка с кадастровым номером
37:15:012021:19, расположенного по адресу: Ивановская обл., Родниковский р

н, г. Родники, ул. Ворошилова, дом 13 выполняются кадастровые работы по уточ

нению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком ка

дастровых работ является Вишневская Галина Борисовна, почтовый адрес: Ива

новская обл., г. Иваново, ул. Наговициной
Икрянистовой, д. 2, кв. 114, тел.:
89158241599. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо

ложения границы состоится по адресу:  Ивановская обл., Родниковский р
н, г.
Родники, ул. Ворошилова, дом 13 "20" февраля 2017 г.  в 13ч 00минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 155550, Ива

новская обл., г. Приволжск, ул. Революционная, д. 132, кв. 9. Обоснованные воз

ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже

вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе

мельных участков на местности принимаются с "18"января 2017 г. по "20"февраля
2017 г. по адресу: 155550, Ивановская обл., г. Приволжск, ул. Революционная, д.
132, кв. 9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: кадастровый номер 37:15:012021:18 место

положение: Ивановская обл., Родниковский р
н, г. Родники, ул. Ворошилова, дом
11; 37:15:012021:8 местоположение: Ивановская обл., Родниковский р
н, г. Род

ники, ул. Калинина, дом 16, а также иные смежные земельные участки, располо

женные в кадастровом квартале 37:15:012021.  При проведении согласования ме

стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие право лица на соответствующий
земельный участок.

На швейную фабрику "Прогресс" требуются:
РАСКРОЙЩИКИ, ШВЕИ

на пошив КПБ, одеял, подушек (индивидуаль

ный пошив).Доставка транспортом предприятия.
полный соц. пакет. Достойная оплата труда.
Тел. 8
960
507
50
27, 8
920672215, 8(49336) 2
33
90

г. Родники, ул. 1 Детская, д. 48.

РАЗНОЕ

Ищу надомную работу лег&
кую и любую кроме швеи. Тел.
89051573578, 89303450963.

Утеряно свидетельство
о регистрации Т.С. на имя
Лялина Сергея Ивановича.
Нашедшего просьба вернуть
за вознаграждение. Тел.
89036323194.

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.
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Куплю САМОВАР
Детские железные машинки с пе&

далями 60&70 годов, даже требующие
реставрации, иконы, самовары, руко&
писные и старопечатные церковные
книги, стеклянные четверти, бутылки
с надписями и гербами и многие дру&
гие предметы старины.

Тел. 89611184002.

г. Родники мкр. Шагова, ДК «ЛИДЕР»

21 января с 9 до 14 час.

24 января с 10 до 19 часов
в РДК «Лидер» мкр. Шагова, д.1

22 января в РДК Лидер (м&н Шагова д.1)
ЯРМАРКА ОСВЯЩЕННОГО МЁДА

В ассортименте: более 20 видов меда с лучших
пасек Алтая, Башкирии, вся пчелопродукция, Урбеч,
Унаби, халва. Изделия из Турмалина : наколенники,
пояса, стельки, коврики и др., носки, гольфы из льна
и крапивы (профилактика тромбофлебита, варико&
за, отеки, проблема холодных ног), Иван&чай.

НОВИНКА
 отжим кедрового масла в Вашем
присутствии! И мн. др.

Цена 3&х литровой банки меда от 1100 руб.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Мы ждем Вас с 10.00 до 15.00.

 с  юбилеем

Дорогого и любимого

Евгения Петровича МОЧАЛОВА.
Дорогой наш папа, муж,
Дорогой наш дедушка 

Ты для всей семьи опора,
Словно лучик солнышка!
Пусть не слышишь ты от нас
Каждый день признания,
И "Заслуженный отец"
Ты не носишь звания.
Знай и помни, дорогой,
Лишь с тобой у всех покой,
Здоровья, счастья и добра
Тебе желает вся семья!
Дочь, внучка, жена,
зять, правнук.

Николая Леонидовича
ЖЕМЧУГОВА.
Пусть будет судьба,
Как и прежде, щедра
И только приятные дарит подарки!
Улыбок, здоровья, света, добра
И жизни счастливой и яркой!
Мама, Надя, Сережа.

с днем  рождения      с  50�летием
Уважаемая Марина Адольевна
МАЛЬГИНА,
поздравляем Вас с днем рождения!
Пусть в светлый праздник юбилея,
В день поздравлений и цветов,
В душе становится теплее
От самых добрых, нежных слов.
Пусть будет жизнь успешной, яркой,
Мир удивляет красотой,
Чтоб удивительным  подарком
Стал в вашей жизни день любой!
С уважением коллеги
ООО «Родники&Текстиль».

ПАО Сбербанк предлагает к продаже нежилое помещение,
расположенное по адресу: Ивановская обл., г. Родники, ул. Лю�
бимова, д.34.

Общая площадь 190,2 кв. м. (1этаж).
Продажа осуществляется с предоставлением права обратной

аренды.Покупная цена не может быть менее 3 699 000 рублей.
Заявка на право заключения договора купли
продажи пре


доставляется в произвольной форме в запечатанном конверте
с предложенной ценой выкупа в срок с 16.01.2017 по 16.02.2017
(до 10
00).

Предложения просим направлять по адресу г. Иваново, пр.
Ленина, 18а, каб.5 Самойлов А.Г., +79106802100, 84932593984.

По запросу предоставляются фотографии, правоустанав

ливающие и иные документы на объект.

16.02.2017 по результатам рассмотрения предложений  будет
определен претендент, предложивший наибольшую покупную цену.

Скидка на детскую и подростковую одежду
и обувь 20% при покупке свыше 1000 рублей.

Универмаг (пл. комбината)
2 этаж, отдел детских товаров.

Реклама

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васи

льевым, квалификационный аттестат №37

11
25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Со

ветская, 10а, 8
49336
22459,
altairgeo@yandex.ru) в отношении земельно

го участка с кадастровым номером
37:15:012001:27, расположенного по адресу
г. Родники, ул. 9
я Января, д. 35, выполня

ются кадастровые работы по уточнению
границ.

Заказчиком работ является Лукоянов
Михаил Николаевич; г. Родники, ул. 9 Ян

варя, 35; 8
960
500
98
99.

Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения гра

ниц состоится в помещении ООО "Альта

ир" 20.02.2017 в 9.00. Ознакомиться с про

ектом межевого плана, представить возра

жения и требования о согласовании место

положения границ на местности можно в
ООО "Альтаир" с 18.01.2017 по 19.02.2017.

Смежные земельные участки, с пра

вообладателями которых требуется согласо

вание местоположения границ:
37:15:012001:28 (г. Родники, ул. 9 Января,
37), 37:15:012001:26 (г. Родники, ул. 9 Ян

варя, 33).

Для согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь доку

мент, удостоверяющий личность, и доку

менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат №37
11
25 (ООО
"Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459, altairgeo@yandex.ru) в отношении зе

мельного участка с кадастровым номером 37:15:012001:1, расположенного по адресу г. Родники,
ул. Осипенко, д. 33, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Краснов Вячеслав Михайлович; г. Родники, ул. Осипенко, 33;
8
961
118
58
16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо

ится в помещении ООО "Альтаир" 20.02.2017 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана,
представить возражения и требования о согласовании местоположения границ на местности можно
в ООО "Альтаир" с 18.01.2017 по 19.02.2017.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование место

положения границ: 37:15:012001:26 (г. Родники, ул. 9 Января, 33), 37:15:012001:50 (г. Родники, ул.
9 Января, 31).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удосто

веряющий личность, и документы о правах на земельный участок.

 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.

ПРИВОЗ НЕМЕЦКОЙ КОЖАНОЙ ОБУВИ
до 42 размера. Магазин за зданием РКЦ, справа
от магазина "Умелые ручки".

Мужские стрижки. Бесплатно!
 (ученик+мастер).

Запись по тел. 8(906)5103926
 (ТЦ "Алёнушка", 2 эт., "BARBER").



  16 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ www.rodnikovskij
rabochij.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
http://dvp.ivanovoobl.ru/.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор – 2
23
45,  отдел   рекламы и объявлений – 2
05
58.
 E&MAIL: <rr
037@mail.ru>  САЙТ: www.rodnikovskij
rabochij.ru
 Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов  публикаций. Письма и рукописи
 не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов  и платных
 объявлений ответственность  несут  рекламодатели. Компьютерная  верстка: О.Баженова.

Адрес
 редакции (издателя):
155250, г. Родники,

ул. Советская, 6.

18   января  2017 г. №3

Народный календарь

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 37 – 00291  от 13.04.2015 г. Отпечатано в  типографии  ИП Хлопкова О.Ю.

по адресу:  153043, г.Иваново, ул. Калашникова, 26Г. Индекс 51421. Заказ  9
3. Тираж  3600. Время подписания в печать 13.00 (по графику  в 14.00).Цена в розницу  свободная.

                Главный  редактор О. В. САХАРОВА.

                         ГОД             ЭКОЛОГИИ

Ответы на сканворд от 11 января

Лунный календарь

Кинозал "Родник"

Газета выходит  1  раз  в неделю.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

18 января, 20 лунный день. День полнолуния 
 избегай

те ссор с друзьями, любой ценой сохраняйте дружеские
отношения со всеми. Если у вас получится с кем
то нала

дить новые отношения, то подобная связь продлится очень
долго и будет весьма крепкой.

19 января, 21 лунный день & время неукротимого дви

жения вперед, хорош для всего, особенно для перемены
работы и брака.

20 января, 22 лунный день 
 самое удачное время для
бизнесменов.

21 января, 23 лунный день 
 если вы чего
то лишились,
значит, освободилось место для чего
то нового.

22 января, 24 лунный день 
 чтобы вы ни делали сегод

ня 
 все будет удачным, за исключением, конечно же, амо

ральных поступков.

23 января, 25 лунный день 
 символом этих лунных су

ток является черепаха. Вот и человеку на этот короткий
период следует уподобиться черепахе 
 несколько раз об

думать свой шаг, взвесить все "за" и "против" и только по

том совершать движение.

24 января, 26 лунный день 
 легко попасть под чужое
негативное влияние, вас попытаются уговорить принять
участие в каком
либо авантюрном мероприятии. Будьте
осторожны.

В рамках года эколо&
гии на страницах газеты
мы хотим рассказать вам
о памятниках природы
Ивановской области и
парков культуры и отды&
ха. Напомним, что в об&
ласти насчитывается 132
особо охраняемые при&
родные территории
(ООПТ) регионального

Озеро Серковское  (Ивановский район)
значения, 213 & местного
значения и одна феде&
рального значения & за&
казник "Клязьминский".

Озеро Серковское с
охранной зоной располо

жено в Ивановском рай

оне у д. Серково. Озеро
ледникового происхож

дения. Оно округлой, не

сколько подковообраз

ной формы, вытянуто с
северо
востока на юго

запад. Максимальная
длина озера 
 650 м, ши

рина 
 350 м, максималь

ная глубина 
 6 м, сред


няя 
 1 м. Дно озера тор

фянистое, покрытое сап

ропелем (донным отло

жением, которое образу

ется в  водоемах со  сто

ячей водой).  В озере во

дятся карась и ротан. Бе

рега сильно заболочены.

На природной терри

тории встречаются мо

рошка и  сумчатые гри

бы вида Саркосцифа
ярко
красная, занесен

ные в Красную книгу
Ивановской области. А
также редкие птицы 

полевой лунь, воробьи


ный сыч, зеленый дятел.
20 видов растений нуж

даются в постоянном
контроле, 1 вид живот

ных,норка, относится к
редким, нуждающимся в
охране. В лесах, распо

ложенных на террито

рии ООПТ, запрещается
проведение рубок лес

ных насаждений (кроме
санитарных).

Вокруг озера распола

гается болото. На его  бе

регу расположено подво

рье Свято
Успенского
мужского монастыря.

По горизонтали. Неистовство. Тэтчер. Натур

щик. Кювет. Сари. Боа. Миска. Наговор. Лес. На

каз. Медонос. Защита. Мак. Лада. Хвальба. Рэп.
Муму. Ситро. Арест. Факс. Каучук. Рама. Тряпка.
Аджика.

По вертикали. Пейнтбол. Яхтсмен. Транспа

рант. Интерн. Фильмоскоп. Табу. Тетрис. Мадам.
Фура. Карате. Удача. Вред. Кума. Кимоно. Каскад.
Иван. Высокомерие. Краса. Глотка. Капитошка.

18 января. Крещенский сочельник. Последние свя

точные гадания. "Если под Крещение снег упадет 
 хлеба
прибудет". Именины: Аполлинария, Григорий.

19 января. Святое Богоявление. Крещение Господне.
День полон для христиан  особым значением: прово

дится крестный ход, молебен, получение "святой" воды.
С Крещения до Масляной свадебные недели.

20 января. День Иоанна Крестителя. Начало зимне

го мясоеда. До Масленицы засылаются сваты и играют
свадьбы. Именины: Иван.

21 января. Емельянов день. От этого дня пошла по

говорка: "Мели, Емеля, твоя неделя". Именины: Анас&
тасий, Антон, Василиса, Георгий, Григорий, Доминика,
Емельян, Илья, Сидор, Юлиан.

22 января. Филиппов день. Крестьяне в этот день
подмечали: если на Филиппа ясно 
 значит, летом бу

дет хороший урожай. Если скот, выпущенный во двор,
стремился обратно в стойло, это предвещало холод и
снег. Именины: Петр, Филипп.

23 января. Григорий Летоуказатель. Если выпадет
иней в этот день 
 лето будет сырое и холодное; если
ветер с юга 
 лето будет грозное. Именины: Григорий,
Макар, Маркиан, Павел, Феофан.

24 января. День Федосия. "Федосеево тепло на ран

нюю весну пошло". "Теплые дни января недобром от

зываются". Именины: Михаил, Федосий.

18 января � днем  �8, ночью  �6,
небольшой снег
19 января � днем  �3, ночью  �1,
небольшой снег
20 января � днем   0, ночью  �7, снег
21 января � днем  �6, ночью �9, небольшой снег
22 января � днем  �7,  ночью �6, небольшой снег
23 января � днем   0,  ночью �2, небольшой снег
24 января � днем  �1,  ночью �2, небольшой снег.

18, 21, 22 января
Киноклуб "Ералаш", викторина "Угадай&ка",

мультфильм "Тролли". Начало в 13.00.


