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ТРИ НЕДЕЛИ
В ПОТЁМКАХ

Ранним утром 20
января в небе над
Родниками встрети

лись два снежных
фронта. Поднялся
ветер, метель. На
землю щедро посы

пались рыхлые, по

хожие на громадные
пушинки, хлопья
снега. Видимость на
дорогах стала почти
нулевая 
 всё кругом
заволокло. И вдруг
послышался гром,
что
то ярко сверкну

ло 
 неужто, молния?!
Примерно в полови

не восьмого, нахо

дясь в мкр. Гагарина,
я дважды слышала
сильные раскаты и
видела яркие всплес

ки небесного огня у
себя над головой.
Было странно и не


 Причуды погоды
много жутко. Но гро

за, видимо, началась,
гораздо раньше: как
свидетельствует моя
знакомая, в небе над
"Машинкой" громы

хало уже около шес

ти утра.

Мы, конечно,
знаем, что крещенс

кие дни особенные 

чудесные,  морозами
знаменитые. Но вот
чтобы гроза  
 это из
ряда вон. Впрочем,
чему тут удивляться,
если погода теперь то
и дело стремительно
меняется: от минуса к
плюсу и обратно,  ат

мосферное давление
то резко растёт, то
стремительно падает;
зимы в последние
годы всё чаще стано

вятся похожими на

весну, а последняя
практически мгно

венно может перейти
в жаркое лето. Игра

ет с нами природа

матушка, устраивает
сюрпризы! Напоми

нает: ведите себя
прилично в своём
родном доме под на

званием Земля, бере

гите экологию, не
пытайтесь перепи

сать мои законы!

 Как говорят ме

теорологи, зимняя
или снежная гроза в
Центральной России

   редкость, но не ди

ковинка. По статис

тике, в каждом зим

нем месяце такие
грозы случаются   раз
в 5
10 лет.   Происхо

дят они не везде, а
только там, где воз


дух богат влагой 

обычно после оттепе

ли, потепления и не

сут за собой похоло

дание. "Трения" воз

никают между куче

выми облаками и
землёй, когда холод

ный арктический
воздух стремительно
вытесняет вверх тёп

лый и влажный.
Свою роль играют
также небольшие
возвышенности на
местности, сдержи

вающие атмосфер

ные потоки. Такова
"кухня" нашей зим

ней грозы.

 Вскоре после
обильного грозового
снегопада тучи над
городом рассеялись,
и на ослепительно

голубом небе выгля


нуло солнце. Но ве

тер не перестал, гнал
в вышине кудрявые,
лёгкие облака, а вни

зу 
 задувал снежок,
образуя небольшие
снежные вихри и по


 По данным профильного департамента  в сель

скохозяйственных предприятиях области произве

дено более 121 тыс. тонн молока, что на 4% выше
результатов предыдущего года. Надой на одну фу

ражную корову за год составил 5660 кг.

Увеличение надоев связывают  с модерниза

цией производства в ведущих хозяйствах области
и укреплением кормовой базы. Важную роль так

же сыграло своевременное доведение господдер

жки до сельхозпредприятий региона. «В 2016 году
хозяйства региона получили необходимые средства
до начала посевной», – уточнила заместитель пред

седателя правительства Ивановской области
Светлана Давлетова.

А сколько коровы дают молока?
Продуктивность дойного стада за 2016 год оценили в Департаменте сельского хозяйства
и продовольствия Ивановской области

В работе животноводческой отрасли среди ряда
предприятий, показавших достойные результаты,
отмечены:  Родниковский ЗАО «Племзавод «Заря»,
СПК «Возрождение», СПК «Россия», СПК «Ис

кра», СПК им. Фрунзе, СПК «Большевик».

В январе 2017 года в области ежедневно про

изводится 330 тонн молока (рост 17 тонн к уров

ню 2016 года). Продуктивность коров за сутки
составляет 15,5 кг (рост 0,9 кг). С прибавкой в ва

ловом производстве молока работают 13 муници

пальных районов.

Наибольший показатель валового
производства молока достигнут животноводами
Гаврилово
Посадского (порядка 26 тыс.
тонн), Родниковского (более 18 тыс. тонн)
и Шуйского (свыше 18 тыс. тонн.) районов.

зёмку. Природа  вдох

новенно готовила
нам очередное "блю

до", на этот раз хо

лодное.

 Ольга
СТУПИНА
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ВЫБИРАЙ СОРТА
НА СВОЙ ВКУС
И КОШЕЛЁК
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Строительство первого в России комплекса по производству по&
лиэтилентерефталата текстильного назначения в Ивановской об&
ласти планируется начать летом 2017 года. Об этом губернатор ре&
гиона Павел Коньков заявил на совместной пресс&конференции в
международном пресс&центре МИА "Россия сегодня".  В пресс&кон&
ференции приняли участие статс&секретарь & заместитель министра
промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, зампред Внешэ&
кономбанка Ирина Макиева, президент Российского Союза пред&
принимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Раз&
бродин.

Основной темой разговора стали стратегические направле

ниям развития легкой промышленности в России и создание но

вых подотраслей текстильной промышленности. Интерес к ме

роприятию проявили корреспонденты более 25 федеральных и
отраслевых изданий.

По словам Павла Конькова, комплекс по производству ПЭТФ
позволит решить проблему импортозамещения синтетического
волокна и нитей. Разработчики проекта уверены в высоком экс

портном потенциале предприятия, а также в полной конкурен

тоспособности его продукции. Общая сумма инвестиций состав

ляет свыше 25 миллиардов рублей. Планируется, что ежегодно
комбинат будет производить чуть менее 200 тысяч тонн ПЭТФ

волокна, при том что потребление хлопка в России составляет
чуть более 100 тысяч тонн в год.

"Мы сегодня работаем с "Ивановским полиэфирным комплексом"
с точки зрения организации непосредственно строительства. Ак#
тивно идут  завершающие "бумажные" процедуры, но мы очень на#
деемся в летний период уже активно "вгрызться" в землю и начать
строительство. Ориентировочный срок строительства # порядка
трех лет", 
 сказал журналистам Павел Коньков. "Фактически
речь идет о создании новой подотрасли текстильной промышлен#
ности. Производство собственного полиэфирного волокна снизит
сырьевую зависимость предприятий региона и связанные с этим из#
держки, позволит кардинально изменить ассортиментную полити#
ку", 
 сказал Павел Коньков.

Проблем с использованием продукции, которую начнет вы

пускать комбинат, не будет 
 на территории Ивановской области
уже открываются предприятия, которые используют полиэфир в
качестве сырья. Губернатор подчеркнул, что одновременно реша

ется вопрос создания вокруг комбината индустриального парка.

Вместе с тем зампред ВЭБ Ирина Макиева заявила, что стро

ительство инженерной инфраструктуры для проекта может быть
профинансировано из средств Фонда развития моногородов.
"Мы такое решение предусмотрели, и теперь ждем официальной
заявки и пакета документов по инженерной инфраструктуре от
правительства региона", 
 сообщила Ирина Макиева. В случае
принятия положительного решения средства будут перечисле

ны региону в форме субсидии, при этом фонд возьмет на себя
95% затрат, регион 
 оставшиеся 5%. Она также проинформиро

вала, что Внешэкономбанк вкладывает в строительство комби

ната синтетического волокна в Ивановской области свыше 20
млрд рублей. Зампред ВЭБ отметила: проект в Ивановской об

ласти фактически аккумулирует все существующие сегодня меры
и механизмы государственной поддержки и станет в своем роде
пилотным.

Ирина Макиева в ходе пресс
конференции особо подчерк


Строительство комбината
синтетического волокна начнется летом этого года

СВЕТЛАНА РОМАНЧУК
ВСТРЕТИЛАСЬ

С ВЫПУСКНИКАМИ ИВГМА
Заместитель председателя

правительства региона, директор
областного департамента здра�
воохранения Светлана Романчук
20 января посетила Ивановскую
медицинскую академию, где
встретилась с выпускниками ле�
чебного факультета. Темой
встречи стало устройство на ра�
боту в муниципальных образова�
ниях Ивановской области.

Светлана Романчук пригласила
студентов после окончания учебы на
работу участковыми терапевтами в
муниципалитеты региона. Она рас�
сказала о программах поддержки
молодых специалистов: большин�
ство местных администраций сегод�
ня готовы помочь с жилищным уст�
ройством переехавшим в сельскую
местность врачам, а также с устрой�
ством детей в детские сады.

"В настоящий момент потреб�
ность региона составляет 68 врачей,
они нужны во всех муниципалитетах,
� уточнила Светлана Романчук. � Так,
32 человека требуются в медучреж�
дениях Иванова и Кохмы. В ближай�
шее время будет организована
встреча выпускников с главами рай�
онов для подробного обсуждения
всех мер поддержки и муниципаль�
ных льгот".

Директор ведомства также под�
черкнула, что сегодня, в эпоху раз�
вития современных технологий, у
молодых врачей есть возможность
проконсультироваться по всем воп�
росам с более опытными коллегами
с помощью приемов телемедицины.
Тем самым мы возрождаем институт
наставничества, отметила она.

"По итогам встречи уже двое вы�
пускников проявили инициативу тру�
доустроиться врачами в Фурманов�
ский и Шуйский районы", � сообщи�
ла Светлана Романчук.

Управление МВД России по Ивановс&
кой области подвело итоги работы в 2016
году на отчетной коллегии 20 января. С
докладом об оперативной обстановке на
территории региона выступил руководи&
тель ведомства Андрей Лузин. В меропри&
ятии принял участие губернатор Ивановс&
кой области Павел Коньков.

Комментируя итоги деятельности по
обеспечению правопорядка на террито

рии региона, губернатор Павел Коньков
положительно оценил сокращение об

щего количества преступлений, в том
числе наиболее тяжких и резонансных,
а также снижение показателей аварий

ности на дорогах. Однако глава регио

на обратил внимание на наметившиеся
негативные тенденции по увеличению
числа преступлений в общественных
местах, а также рост числа преступле

ний, совершенных гражданами в состо


Охрану общественного правопорядка усилить

Необходим реестр
транспортных средств
по перевозке инвалидов

Проработать вопрос создания
регионального реестра автомо�
билей, используемых при пере�
возке инвалидов, поручил депар�
таментам социальной защиты
населения Ивановской области и
здравоохранения и.о. председа�
теля правительства Ивановской
области Сергей Зобнин 23 янва�
ря на рабочем совещании в реги�
ональном правительстве.

Напомним, что в прошлом году
были внесены изменения в правила
дорожного движения. Автомобили,
перевозящие инвалидов, могут осу�
ществлять стоянку там, в том числе,
где установлены запрещающие до�
рожные знаки.

Сергей Зобнин рассказал, что ав�
томатическая видеофиксация нару�
шений правил дорожного движения,
в частности комплекс "Паркон", не
делает различий между автомобиля�
ми инвалидов и здоровых людей,
штраф за парковку выписывается
всем. В связи с этим поступают жа�
лобы от жителей региона. "В Москве
создан реестр автомобилей, перево�
зящих инвалидов. В Иванове такого
реестра нет. Поэтому штрафы при�
ходят всем. Прошу комплексы соци�
альной сферы и здравоохранения
объединить усилия и совместно с
ГИБДД проработать возможность
составления реестра данных транс�
портных средств, используемых при
перевозке инвалидов", � дал поруче�
ние и.о председателя правительства
региона. Он также добавил, что необ�
ходимо связаться с коллегами из
крупных городов, где подобная база
уже существует и перенять опыт.

Ситуацию под контроль взяли
профильные ведомства.

янии опьянения. "В местах с массовым
пребыванием наши жители должны чув#
ствовать себя в безопасности, в том чис#
ле и от террористической угрозы. Также
необходимо поставить барьер незаконно#
му обороту всех видов психоактивных ве#
ществ, будь то спиртные напитки, нар#
котики, курительные смеси или непище#
вые продукты типа "Боярышник"", 
 под

черкнул глава региона. Также губерна

тор поручил активизировать работу с
приезжающими в регион мигрантами,
поставил задачу обеспечивать в макси

мально короткие сроки их адаптацию и
социализацию.

Губернатор добавил, что в 2016 году на
реализацию комплекса мероприятий по
профилактике правонарушений из обла

стного бюджета направлено свыше 300
млн рублей. В частности, на обеспечение
фото, видеофиксации нарушений правил

дорожного движения 
 43 млн рублей.
Увеличено количество мероприятий по
социальной поддержке и трудоустройству
судимых и лиц без определенного места
жительства. Глава региона подтвердил,
что в Ивановской области принято реше

ние о возрождении пунктов помощи ли

цам, находящимся в состоянии алкоголь

ного опьянения. В 2016 году второй в об

ласти подобный пункт открыт в Кинеш

ме, аналогичное учреждение в 2017 году
планируется открыть в Шуе.

"Для органов внутренних дел России
2016 год был реформаторским. Суще#
ственные изменения, связанные с упразд#
нением двух ведомств и созданием Росг#
вардии, поставили перед вами сложные
задачи по обеспечению правопорядка в но#
вых условиях. Убежден, что вы их успеш#
но решите", 
 подытожил Павел Коньков.

ivanovoobl.ru

нула, что подобные проекты в соответствии с новой стратегией
госкорпорации входят в список приоритетных финансируемых
проектов.

Говоря в целом о ситуации в российской легкой промышлен

ности, Виктор Евтухов обратил внимание на то, что среди всех
отраслей экономики она стала одной из немногих, показавших
рост по итогам 2016 года. Текстильное и швейное производство
за 11 месяцев в целом выросло на 5%, производство кожи и обу

ви 
 более чем на 6%. "Наиболее существенный рост произошел
в сегменте производства нетканых материалов 
 27,5% и спецо

дежды 
 37,4%. Это полностью совпадает с обновленной страте

гией развития легкой промышленности до 2025 года, которую
планируется принять в этом году", 
 напомнил замминистра.

По его словам, в значительной степени росту и развитию лег

кой промышленности в прошедшем году способствовали и меры
государственной поддержки. Виктор Евтухов также отметил:
объем финансовых ресурсов на развитие отрасли в 2017 году мо

жет составить более 3 млрд рублей, что почти на 40% больше по
отношению к 2016 году, когда на поддержку отрасли было выде

лено совокупно 2,2 млрд рублей.

Представитель ведомства еще раз подчеркнул, что легкая про

мышленность 
 стратегическая отрасль, и большое внимание се

годня приковано к созданию высокофункциональных техноло

гичных тканей и материалов, которые находят свое применение
в авиастроении, строительстве, медицине, сельском хозяйстве и
во всем, что касается спорта и военной тематики. "По нашим оцен#
кам, к 2025 году более 60% продукции легпрома, которая основана
на производстве тканей из химических нитей и волокон, будет как
раз приходиться на смежные отрасли", # отметил Виктор Евтухов
и добавил, что у России есть все необходимые для этого ресурсы.

"Другая важная наша задача, которая поставлена перед отрас#
лью # создать условия для инвестирования и поддержать предприя#
тия легпрома, 
 заявил Виктор Евтухов. 
 Механизм субсидирования
процентов по кредитам, привлеченным на пополнение оборотных
средств, позволил организациям легкой промышленности в 2016 году
привлечь дополнительные кредиты для закупки сырья и материалов,
увеличить темпы роста производства и выпустить дополнительно
продукции на 9,2 млрд рублей. Ивановская область является одним
из крупнейших получателей субсидий. В 2016 году поддержку получи#
ли 8 предприятий региона на сумму почти 236 млн рублей".

Президент Союзлегпрома Андрей Разбродин также отметил:
легпром стал постепенно "избавляться" от кризиса благодаря,
прежде всего, тому, что государство повернулось лицом к этой от

расли. Перспективы роста этой поддержки имеются, заявил он.

Андрей Разбродин высоко оценил первые итоги реализации
проекта комплекса по производству полиэтилентерефталата тек

стильного назначения в Ивановской области и поздравил всех,
кто стоял у истоков этой работы и  занимался ее продвижением.
"Это производство позволит создавать в стране многоотрасле#
вые цепочки по химволокну и продукции на его основе, что весьма
важно как для технологического развития химпрома и легпрома,
так и  для развития межотраслевой интеграции. Все это тем
более актуально, поскольку, как уже отмечалось, в этом секто#
ре на протяжении многих лет доля импорта остается высокой",

 добавил он.

 Татьяна ЛЕБЕДЕВА
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То, что в последнее время проект ис

пытывал финансовые проблемы, знали и
понимали многие. В связи с кризисом
стоимость работ на грандиозном для Род

ников объекте повысилась.  Сюда приез

жали и депутаты, и первые лица области,
но на неопределенное время стройка все
же свернулась. В конце прошлого года из
Москвы пришла хорошая новость: депу

таты Госдумы, представляющие нашу об

ласть, смогли добиться распределения до

тационных средств и на Ивановский ре

гион. "Регион нуждается в дополнитель

ных средствах для софинансирования ра

бот по <...> завершению строительства
физкультурно
оздоровительного комп

лекса с универсальным игровым залом и
плавательным бассейном в г. Родниках",

 цитировал тогда слова Юрия  Смирнова
1000inf.ru.

Понимает всю сложность ситуации и
новый исполняющий обязанности главы
района 
 Сергей Носов. По его мнению,
объект нужно довести до ума 
 достроить.
Он осмотрел ФОК 18 января вместе с
представителями районной администра

ции, определил предстоящий план работ.

"ФОКом будем заниматься. Это
хорошее здание, хороший проект. Ра#
бот выполнено много. Денег не хвата#
ет, но будем изыскивать средства. На#

        Когда продолжат строить ФОК?

деемся на помощь губернатора области
Павла Алексеевича Конькова. Достра#
ивать в любом случае надо. И надо по#
стараться сделать это в нынешнем
году",  
  дал комментарий местным
СМИ Сергей Васильевич.

О том, что комплекс не будет пусто

вать новый руководитель района не со

мневается. Он считает, что ФОК смогут
посещать не только родниковцы, но и
другие жители области.

               Саша САНЬКО

 Романа ждут индийские врачи
21 января  страдающему лейкозом Роману Румянцеву испол&

нилось 30 лет. И в наших с вами силах помочь ему победить бо&
лезнь &  сделать так, чтобы он в добром здравии встретил ещё не
один день рождения.

Несмотря на то, что состояние Романа по
прежнему доста

точно тяжёлое, в судьбе его намечается благоприятный про

рыв: индийские врачи ждут его на лечение и не торопят с оп

латой; внести можно только часть суммы, остальное 
 потом.
Сейчас Роме и Кате нужно как можно скорее оформить доку

менты и прибыть в клинику.    Врачи сначала попробуют ввес

ти Роме его собственные стволовые клетки. Если эта процеду

ра не поможет, придётся использовать биоматериал сестёр.
Сейчас идёт процедура оформления загранпаспортов.

В помощь Роме Румянцеву собрано порядка миллиона руб

лей. Этой суммы хватит, чтобы добраться до Индии, лечь в кли

нику и начать лечение. Но чтобы довести лечение до конца,
требуется ещё немало средств. Сбор денег продолжается!

29 января  в 13&00 в РДК "Лидер" пройдёт большой благотво&

рительный концерт "Мы вместе", средства от которого пойдут
на лечение Ромы Румянцева. В концерте  примут участие талан&
тливые и неравнодушные люди: победитель конкурса "Серебря&
ный голос России" Николай Дмитриевский, артистка Ивановс&
кой государственной филармонии Татьяна Скворцова, певица
Елена Городничева. Ведущая &  вице&миссис Иваново Елена
Дмитриевская. В программе также хореографический коллектив
"Водолей" & чемпионы мира и Европы по беллидансу  и модерну,
детская эстрадная группа "Звуки Музыки", вокальная группа
"Прима Нота". Вы услышите любимые песни и увидите ори

гинальные  постановки, а главное 
 сможете помочь  хороше

му человеку.

Билеты можно приобрести, как в кассах РДК, так и у супруги
Ромы Кати, и в торговых точках города: в магазинах "Мир се&
мян" и "Мир игрушек", в "Зелёном" & отдел канцтовары, в ТЦ
"Клибничка" & отдел "Центробувь"  и отдел детской одежды.
Стоимость билета 200 рублей.

 Ольга СТУПИНА

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
24 января принимала поздрав�

ления с 90�летним юбилеем жи�
тельница города Родники, тру�
женица тыла Тамара Федо�
ровна ЛАПШИНА. От души по�
здравляем Тамару Федоровну  с
днем рождения. Желаем отлично�
го настроения, долгих лет жизни.
Пусть Вас окружает любовь и по�
нимание родных и близких!

   ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Сегодня, 25 января, отмечает

свой 90�летний юбилей житель
города  Родники, труженик тыла
Виктор Кузьмич САВЕЛЬЕВ.

От всего сердца поздравляем
Виктора Кузьмича с днем рожде�
ния. Желаем крепкого здоровья и
хорошего самочувствия, чтобы
каждый день приносил радость и
приятные минуты!

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Сегодня, 25 января, принима�

ет поздравления с 90�летним
днем рождения жительница горо�
да  Родники, труженица тыла Га�
лина Михайловна СМИРНОВА.

Сердечно поздравляем Галину
Михайловну с юбилеем. Желаем доб�
рого здоровья, душевной бодрости,
заботы и внимания близких людей!

19 января состоялось первое в этом
году заседание Совета депутатов района.
В заседании приняли участие и.о. главы
Родниковского района Сергей Носов и гла&
вы сельских поселений.

Главным на повестке дня, в связи с
изменением законодательства в части
изменения вопросов местного значения
сельских поселений, встал вопрос пере

дачи имущества, находящегося в соб

ственности сельских поселений, в соб

ственность Родниковского муниципаль

ного района.

С 1 января 2017 года многие вопросы
местного значения от сельских поселе

ний переходят к муниципальному райо

ну, в том числе:

 
 организация в границах поселения
электро
, тепло
, газо
 и водоснабжения

От сельских поселений к муниципалитету
        ПРИЁМ ГРАЖДАН

населения, водоотведения, снабжения
населения топливом;

 
 дорожная деятельность в отноше

нии автомобильных дорог местного зна

чения в границах населенных пунктов;


 обеспечение проживающих в посе

лении и нуждающихся в жилых помеще

ниях малоимущих граждан жильём,
организация строительства и содержа

ния муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного стро

ительства, осуществление муниципаль

ного жилищного контроля.

Во исполнение действующего зако

нодательства в декабре 2016 года были
приняты решения Советов Парского,
Каминского и Филисовского сельских
поселений о согласовании Перечня иму

щества, передаваемого в собственность

Родниковского муниципального района.
В соответствии с принятыми реше


ниями, в собственность муниципалите

та передается:

от Каминского сельского поселения
340 объектов: автомобильные дороги,
объекты жилищного фонда, котельная и
водопровод д. Тайманиха.

от Парского сельского поселения 154
объекта: водопроводы с.Болотново, с.Ма

лышево и с.Парское, автомобильные до

роги и объекты жилищного фонда.

от Филисовского сельского поселе

ния 138 объектов: водопровод с. Фили

сово, автомобильные дороги и объекты
жилищного фонда.

Таким образом, содержание всех пе

речисленных объектов ложится на пле

чи районных властей.

Заболеваемость
снижается

На территории Ивановской об�
ласти, по данным на 23 января,
показатель заболеваемости
ОРВИ по совокупному населению
выше уровня эпидемического по�
рога, характерного для данного
периода года на 25,89 %. По дан�
ным оперативного мониторинга
за медицинской помощью обра�
тилось 8309 человек. Показатель
заболеваемости выше уровня
эпидемического порога зарегис�
трирован среди взрослого насе�
ления на 36,12%, а также среди
детского населения. В возраст�
ной группе до 2 лет показатель
заболеваемости ниже уровня
эпидемического порога.

По результатам лабораторно�
го мониторинга определялись
единичные антигены вируса
гриппа А (H3N2), гриппа В и виру�
сов не гриппозной этиологии (па�
рагрипп, аденовирусы).

 В Родниковском районе забо�
леваемость снижается, карантин
отменен. По данным на понедель�
ник общее количество заболевших
начитывает 267 человек, среди
них 97 детей: в возрасте от 0 до 2
лет � 25 малышей, от 3 до 6 лет � 28
детей, в возрасте 7�14 лет � 34 че�
ловека, 10 подростков 15�17 лет.

Управление Роспотребнадзора
по Ивановской области обращает
внимание населения на недопус�
тимость самолечения, особенно
опасно это для лиц с хронической
патологией сердечно�сосудистой,
бронхо�легочной, эндокринной
систем, беременных женщин, ма�
леньких детей и пожилых лиц.

Депутат Ивановской областной думы Ирина Крысина 24 января
провела прием граждан в общественной приемной местного отделе&
ния ВПП "Единая Россия". В работе Приемной принял участие сек&
ретарь местного отделения ВПП "Единая Россия" Иван Петров,
председатель районного совета депутатов Галина Смирнова и глава
городского Совета Андрей Морозов.

В этот день к депутату обратилось 12 родниковцев. По
прежне

му, наших жителей интересуют вопросы присвоения звания "Ве

теран труда", оплаты квитанций за капремонт в многоквартирных
домах, порядок работы миграционной службы.  Председатель рай

онного общества ветеранов Нина Лебедева обратилась к Ирине
Николаевне с просьбой. Организации крайне необходим компь

ютер, а средств на это не хватает. Ирина Крысина обещала помочь.

Немало вопросов касалось проблем жилищно
коммунально

го хозяйства. Жители дома № 5 микрорайона Шагова посетовали
на протекающую крышу, которую срочно надо ремонтировать, а
по графику Программы капремонта эти работы запланированы на
2020 год. Эти сроки их крайне не удовлетворяют. Активисты из дома
№15 с Южного уже год оббивают пороги разных кабинетов, что


В общественной приемной многолюдно

            МИЛОСЕРДИЕ

бы закрыть сквозной проезд для машин около их многоквартир

ного дома. Но эта проблема до сих пор не решена. Житель дома
№24 из того же микрорайона жалуется на высокие платежи за
отопление, которые связывает с отсутствием общедомового при

бора учета. По его мнению, поскольку дом новый (сдан в 2013
году 
 примечание ред.), приборы должны были установить  на
момент ввода в эксплуатацию.  Все вопросы Ирина Николаевна
взяла на контроль и обещала помочь в их решении.

Накануне приема Ирина Николаевна посетила городской
детский сад № 6 и сельский детский сад в Каминском. Эти дош

кольные учреждения нуждаются в скорейшем ремонте, но лишь
один из них 
 ДОУ №6, включен в Закон Ивановской областной
думы о наказах избирателей. На ремонт сада в законе определе

но 2 млн 200 тыс. рублей. После осмотра учреждений Ирина
Крысина сказала: "Будем советоваться с администрацией и с де#
путатским корпусом. Сообща примем решение: вносить измене#
ние в областной закон или оставлять так как есть # на детский
сад "Ласточка" 2 миллиона 200 тысяч рублей".

Ольга САХАРОВА

НАЗНАЧЕНИЕ
На должность

заместителя гла�
вы администра�
ции, председате�
ля Комитета по
управлению иму�
ществом админи�
страции Родни�
ковского муниципального
района с 20 января  назначена
Белянина Лариса Владимировна.

Ранее занимавшая эту долж�
ность Полшкова Татьяна Александ�
ровна ушла на заслуженный отдых
по собственному желанию.
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Учись, Студент!
25 января все студенчество нашей страны празднует Татьянин день.
Для  одних он действительно праздничный & можно отдохнуть,
повеселиться, а у других & экзамены.
Множество ребят из нашего района в эти дни сдают сессию,
 но даже в горячую пору они нашли для нас время и ответили на вопрос:
 каково быть студентом 1&го, 2&го, 3&его, 4&го и магистерского курсов?

   Виктор КОРОТКОВ, 1 курс (ИГХТУ)
   Специальность "Переработка природного газа"

Я хотел в институт,
поэтому от поступле

ния в хим
тех ощуще

ния у меня были самые
положительные. Все
понравилось: люди,
жизнь в общежитии,

сам универ. Первая не

деля... не скажу, что
была тяжелая в плане
учебы, скорее она была
посвящена изучению
города. Немного трудно
было перестроиться на
другой ритм учебы, в то
же время воспитывать в
себе дисциплину не
пришлось. Пока есть
желание впитывать в
себя знания, никакая
дисциплина не нужна.
Думаю, всем известно
это высказывание пре

подавателей: "Забудьте
все что вы проходили в
школе, вы в универси

тете" 
 да, это почти так.

Сейчас мы сдаем
первую в жизни сес

сию. Это, конечно, не
ЕГЭ, но все равно вол


нение есть. Нет про

блем у того, кто хорошо
учился до сессии. Пре

подаватели есть и стро

гие, и снисходитель

ные. Но к каждому
можно найти подход.
Или обход (шпаргалки,
выпрашивание оценок
или быть хитрым).
Лично я 
 комбинирую.

Есть мнение, что до
первой сессии студент 

это не студент. И я согла

сен с ним. Все что до сес

сии 
 это как отбор на ка

стинг: хорошо показал
себя на кастинге 
 модель.
В нашем случае 
  студент.

Спустя полгода учебы
главная мысль, к которой
я пришел: ничего не от

кладывать на потом. По

том может и не быть.
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София БЕЗКРОВНАЯ, 2 курс (ИГЭУ)
Специальность "Безопасность жизнедеятельности

в техносфере"

На втором курсе
иногда перестаешь по

нимать происходящее
на парах. Особенно то,
что касается техничес

ких предметов вроде
механики. Отвлекся на
пару минут 
 все, ты по

терял суть лекции.
Если не разберешься в
новых предметах сразу,
потом будет очень тя

жело. Зато, в отличие
от первого курса, уже
знаешь, что есть сес

сия. Нет такой тряски,
как на первом, ну... по

чти нет. И конечно, ты
уже начинаешь разби

раться в преподавате

лях, понимаешь, где
можно похалявить,
знаешь на какие пред

меты можно не брать
учебники, тетради, а
где хватит и методичек.

Кроме того, что я
студентка, я еще явля

юсь  куратором для пер


вокурсников той же спе

циальности, на которой
учусь. Надо сказать, ку

ратором быть интерес

но, даже очень! Но
прежде чем им стать,
нужно пройти школу
кураторов 

"ТерриторияQ", которая
проходит летом на Руб

ском озере. Это самая
классная школа из всех,
на которых я бывала.
Нас было 36 человек, до
школы мы не знали друг
друга, но теперь многие
стали лучшими друзья

ми. Кураторство помо

гает расширить круг
знакомых и друзей, ведь
и с первокурсниками
тоже начинаешь хорошо
общаться, пока помога

ешь им адаптироваться в
вузе. Ну и, конечно, ку

раторство дает личност

ный рост 
 при подго

товке мы тоже многому
научились. Несмотря на

то, что эта обществен

ная работа занимает
часть свободного време

ни, ты осознанно про

водишь его с огромной
пользой.

А вообще, студенты,
попавшие в университет,
сильно меняются, попа

дая в ту или иную коман

ду 
 становятся более от

крытыми для общения.
До вуза я не отличалась
особой дружелюбнос

тью, но когда попала в
кураторы, то совершен

но поменялась.

Решиться уехать
учиться в другой город
(Егор 
 студент влади

мирского вуза 
 прим.
Н.Х.) было не сложно,
выбора как такового не
было. Труднее всего
было оставлять в Род

никах друзей, личную
жизнь, семью и родной
дом. Но я знал, что если
это все настоящее
(дружба и любовь), то

Егор СИРОТКИН, 3 курс (ВлГУ)
Специальность "Спортивный менеджер"
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Именно сейчас,
учась на четвертом
курсе, я могу сказать,
что вижу себя буду

щим доктором. Страх
перед профессией и
неуверенность в пра

вильности выбора ос

тались позади, так же,
как и волнение перед
каждым экзаменом,
боязнь остаться вне
стен академии.

Сейчас уже совер

шенно осознанно от

носишься к тем пред

метам, которые нам
преподают. Это не
простая зубрежка 

пришло понимание
того, что все, чему ты
сейчас научишься, по

может тебе в будущем,
может быть, даже спа

сти чью
то жизнь. 4
курс 
 это больше сво

бодного времени для
развития своего круго

зора, для отдыха, для
познавательных экс

курсий, поездок. К
тому же, 4 курс 
 это
уже выбор твоего мес


Наталья БОРИСОВА, 4 курс (ИвГМА)
Специальность "Лечебное дело"

та в медицине, ты вы

бираешь, каким докто

ром ты хочешь стать, и
это дает тебе возмож

ность глубже зани

маться этой наукой. Я
пока не определилась с
конкретной специаль

ностью, но мне инте

ресны акушерство и
неврология.

Многие считают,
что студенты
медики
не имеют свободного
времени, а только по

стоянно учат. Это не
так. В нашей жизни
есть место и другим за

нятиям. С 9 класса
была волонтером Доб

ровольного актива
родниковских ребят
(ДАРР, рук. Светлана
Масова), в академии
вхожу в состав "Карди

огвардии". Работая в
ней, мы приобщаем
людей к здоровому об

разу жизни. Каждый
год участвую в район

ном КВНе вместе с ко

мандой "Пробник".
Если бы не юмор, ко


торый все делает про

ще, учеба была бы
очень тяжела.

Например, испи

сать половину тетра

ди за одну лекцию 

для медика это нор

мально. Вот тогда и
начинает портиться
почерк у  будущих
врачей.  По поводу
своего я могу сказать,
что и в школе мне про
него говорили 
 с та

ким только на врача и
идти. Так и вышло.
Мои тетради с лекци

ями не пользуются
популярностью для
переписывания.

Быть студентом 
 здорово! Думаю, многие со
мной согласятся. Каждый период в жизни особен

ный, но именно студенчество определяет наше бу

дущее и подводит итоги прошлого. Я получила дип

лом бакалавра по специальности "Электроснабже

ние", а сейчас продолжаю учебу в магистратуре.

Очень сложно попрощаться с этим важным и
очень интересным этапом в своей жизни. Каждый
раз, когда вижу беззаботных первокурсников, лов

лю себя на мысли, что безумно скучаю по тем ощу

щениям новизны, а прошло уже почти 5 лет! В маги

стратуре чувствуешь себя кем
то вроде ветерана. Зна

ешь наизусть все замысловатые коридоры корпусов,
в которых когда
то путался, можешь немало расска

зать новому поколению об изюминках преподавате

лей.

А преподаватели у нас довольно неординарные и ин


  Анастасия ШТАЕВА, магистр, 5 курс (ИГЭУ)
Специальность "Управление проектами в электроэнергетике"

тересные личности. И студента привлекают не столько
их личные достижения, сколько подходы к обучению и
их крылатые выражения, которые вносят свои краски в
этот процесс: "Человек имеет право, и право это 
 крепо

стное"; "Кто не знает про это, тот должен вспомнить...";
"Солнышки, это катастрофа!"; "Богом данный тебе лога

рифм!"; "У вас тут не качество, а каКчество!"; "Жирность

 это характеристика мяса! У линий есть понятие "тол

щина"!".

Вуз учит не только профессиональным базовым
навыкам, он учит сплочению, принятию и оказанию
помощи, сопереживанию, ощущению команды и
того, что мы все 
 единое целое.

Мой совет нынешней молодежи: наслаждайтесь
студенческими годами и раскрашивайте их в разные
яркие цвета! Но всему знайте меру, учитесь находить
баланс 
 это умение не раз пригодится в жизни.

Тематическую страницу
 подготовила Наталья ХАРИТОНКИНА.

никуда это не уйдет, и
расстояние не вмеша

ется в эти отношения.

Я мечтал о поступ

ление в свой ВУЗ с 9
класса, и не жалею о
своем выборе. Я, на
самом деле, счастлив
находиться там, где я
сейчас. Бывает, что
некоторые сожалеют,
что не выбрали другую
профессию. Я же та

кого не ощущаю.

Также не вижу и
того, чем мой универ

ситет отличается, ска

жем, от ивановских.
Мне кажется, нет осо

бого значения, какой у
тебя вуз. Важно, кто
тебя в нем окружает:
какие преподаватели,
студенты, соц. работ

ники и т.д.

Не помешала учеба
в другом городе и мо

ему увлечению игрой

КВН. Поначалу было,
конечно, сложно 

когда ты приходишь в
команду и не видишь
своих, ставших прак

тически родными,
людей. От этого ста

новится немного не

ловко. При этом
люди, с которыми
надо работать здесь и
сейчас, пытаются
привить тебе свое
мнение.

Вообще, если гово

рить о юморе, то в на

шей области с этим
легче. Мы, что ли, раз

нообразнее к нему под

ходим, нежели во Вла

димире. Сейчас, прав

да, все уладилось, я
стал капитаном коман

ды КВН "Сборная ИФ

КиС", и  мы с ребятами
пробились в финал
Университетской лиги
КВН.

Анастасия & вторая слева.
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К нам в редакцию недавно пришло
письмо от жительницы Родников Га&
лины В.  "Уважаемая редакция! Я слы#
шала, что у нас в районе и даже в го#
роде всё чаще среди животных регис#
трируются случаи  бешенства. Знаю,
что болезнь эта очень опасная, и хо#
тела бы узнать, куда обращаться и
как вообще себя вести, если рядом
окажется собака или кошка, ведущая
себя неадекватно. Идёшь по улице на
работу или с работы, и навстречу ча#
сто попадаются своры собак, иногда
очень агрессивных, кошек бездомных
развелось немало # лазают везде, у
меня даже в форточку в дом залеза#
ли. Некоторые кормят бродяжек #
жалко. А с другой стороны # их ещё
больше становится, и страшно, как
бы не покусали, не поцарапали, зара#
зы бы какой не подхватить. Я ни в
коем случае не призываю к жестоко#
сти ( у меня у самой живёт кот, по#
добранный котёнком на улице), но без#
домных животных быть не должно.
Хорошо бы организовать приют для
собак и кошек, чтобы за ними был
уход. А тех, кто завёл себе домашнего
питомца, а потом бросил на произвол
судьбы, надо привлекать к ответ#
ственности, это просто негодные,
бессердечные люди".


 Уважаемая Галина, полностью с
вами согласны: приют для бездомных
животных нужен, жестокость по от

ношению к ним недопустима и ответ

ственность хозяев за своих питомцев
должна быть, тем более, что наш рай

он, действительно, неблагополучен
по бешенству. В начале этого года, к
примеру, в районе д. Болтино была
выявлена лиса, заражённая бешен

ством. Пока её ликвидировали, она
успела покусать двух деревенских со

бак. Ветеринары выехали в населён

ный пункт и произвели подворный
обход, в ходе которого пострадавшие
животные  были выявлены 
 им про

ведена вакцинация и в настоящее
время они находятся под наблюдени

ем. Всего же в Болтине вакциниро

вано 18 кошек и собак. Ветеринары
готовятся к проведению карантин

ных мероприятий. В районной адми

нистрации в связи с новым случаем
бешенства была созвана санитарно

противоэпидемическая комиссия,
которая разработала и утвердила план
мероприятий, призванных не допус

тить распространения бешенства.

В такой ситуации родниковцы и
дома, и на улицах должны быть вни

мательны и осторожны. Если ваше до

машнее животное (кошка, собака) без

У нас  отличные
люди и хочется им по

мочь не быть обману

тыми. Моя знакомая,
инвалид II группы, по
рекомендации работ

ницы сантехнического
магазина вызвала спе

циалистов для устране

ния проблемы. Сделав
часть работ, и сказав,
что все нормально, ра

ботники взяли с нее 13
тысяч 800 рублей.

После проделан

ной работы возникли
некоторые неполад

ки. Моя знакомая

Нужен сантехник
много раз им звонила,
на что ей был дан от

вет: "Мы пока при

ехать не можем, у нас
много работы". Когда
сантехники изволили
явиться, женщина
сказала им о своих
претензиях. В ответ
она получила элемен

тарные угрозы.

Вы знаете, мои доро

гие, что у большей поло

вины так называемых
сантехников нет вообще
сантехнического обра

зования. Вывод про

стой. Всегда зовите род


ных, знакомых, друзей,
чтобы в случае непред

виденной ситуации у вас
всегда были свидетели.
Узнайте как можно
больше информации о
нанятых работниках: не
только номер телефона,
но и где живут. Возьми

те номера телефонов
людей, у которых они
работали раньше и уз

найте о результатах их
работы. Будьте осторож

ны и бдительны! Сбере

жете свои нервы и мате

риальные средства.

Лана Сильвер

Три недели в потемках
К нам в редакцию на

прошлой неделе позво&
нила жительница дома
№10 на ул. Рябикова &
Алла Александровна
Николаева. "Устала
обивать пороги инстан�
ций, & говорит женщина,
& последняя надежда на
Вашу газету".

Дело в том, расска

зала нам Алла Нико

лаевна, что жители
уже три недели живут
без света на придомо

вой территории. Лам

пы на подъездах и фо

нарь у мусорных кон

тейнеров перестали
работать еще до Ново

го года.

"Везде, у всех домов
свет есть, а у нашего #
темнота. А ведь люди с
работы возвращаются

домой, школьники пос#
ле уроков", 
 возмуща

ется жительница. По
ее словам, обращения
в администрацию го

рода, "Службу заказ

чика" остались без оп

ределенного ответа.
Заявка недельной дав

ности тоже не дала ре

зультата 
 ее обслужи

вающая компания
должна была напра

вить в ЖЭК.

Единственное, что
выяснилось за время
"потемок" 
 вся про

блема в неисправнос

ти электросистемы
уличного освещения.

Мы обратились за
разъяснениями по
этому вопросу к заве

дующему отделом бла

гоустройства Денису

КОЗЛОВУ. Вот что он
ответил:

"Фасадные светиль#
ники данного дома не
функционируют из#за
замыкания в проводке.
Мы несколько раз выез#
жали по адресу, вклю#
чали их, но проблему
этим не решить. Об#
служивающая дом
компания подала заяв#
ку в ЖЭК # эта органи#
зация отвечает за фа#
садное освещение домов
в городе. Чтобы прове#
сти необходимые рабо#
ты, необходима выш#
ка, которую сейчас ис#
пользуют коммуналь#
щики для других нужд.
ЖЭК выполнит рабо#
ты на текущей неделе,
когда у них появится
оборудование ".

  Будьте ответственными и милосердными!
видимой причины вдруг изменило
своё поведение (стало необычайно
ласковым или, наоборот, агрессивным,
у него появились светобоязнь, слюно

течение, шаткая походка), срочно об

ращайтесь в ветеринарную службу по
тел: (8&49336) 2&34&23; 2&34&24.

Чтобы обезопасить себя и своего
питомца, ежегодно делайте ему при

вивку от бешенства.

Если вас покусали или поцарапа

ли животные, немедленно обрати

тесь к врачу в поликлинику, чтобы
удостовериться, что нет заражения.
Бешенство на начальной стадии
проходит практически бессимптом

но, но время, в течение которого че

ловека можно спасти, очень ограни

чено, болезнь смертельна и очень
мучительна. Не рискуйте своей жиз

нью!  Животное, которое вас поца

рапало или покусало,  в течение 10
дней  с момента инцидента должно
быть под наблюдением ветеринара,
чтобы полностью исключить заболе

вание его бешенством.

Если  в вашей округе или у вас на
пути появились бродячие животные,
ведущие себя неадекватно: собаки,
кошки, лисы  и другие лесные жи

вотные, которые после заражения
становятся бесстрашными и выхо

дят к человеческому жилью, 
 звони

те в дежурную часть ОМВД "Родни

ковский" по тел. (8&49336)2&22&68
или 02; а по вопросам планового от

лова безнадзорных собак 
 в единую
диспетчерскую службу по тел.  (8&
49336)2&32&70.

 Не прикармливайте бездомных
животных, особенно  там, где бы

вает много людей: это место превра

щается в рассадник  опасных ин

фекций (не только бешенства!), по

тому что больные животные устрем

ляются туда в поисках пропитания
и заражают здоровых. И, самое
главное, не бросайте своих домаш

них питомцев на произвол судьбы,
не плодите своры бродячих собак и
стаи бездомных кошек! Мы в отве

те за тех, кого приручили!

Если есть возможность забрать
себе оставшегося без хозяев котёнка
или щенка 
 сделайте это, но предва

рительно проверьте здоровье живот

ного у ветеринара. Не допускайте же

стокости в обращении с животными

 это братья наши меньшие, убивать
и мучить их так же преступно, как
людей, тем более, что заболевают они
во многом по нашей вине. В общем,
будьте ответственными и милосерд

ными!

Вопрос   времени
В адрес редакции обратилась жительница нашего города Галина Белова. Она

интересуется, будет ли когда&нибудь продолжено строительство жилого дома №14
мкр. Шагова, которое началось в начале 90&х годов.  Просит напомнить, по ка&
ким причинам его строительство было приостановлено, и, как оказалось, навсег&
да. Или есть еще надежда, что в этом доме прибавится количество новых семей?
Возможно, у администрации района есть какие&то идеи в этом направлении.

На обращение Галины ответил заведующий отделом градостроительства
администрации Родниковского района Борис Бычков:

# Земельный участок, на котором строился дом №14 мкр. Шагова, принадле#
жит на праве собственности частной организации с разрешенным использова#
нием для жилищного строительства. Информацией о намерениях собственника
земельного участка его использовать по назначению, в том числе о начале стро#
ительства жилого дома, отдел градостроительства не располагает.

                       СЕЛЬСКИЕ  ВЕСТИ

Парское поселение
15 января в Парском Доме культуры состоялись

"Рождественские посиделки". Они были перенесены
на позднюю дату в связи с сильными морозами.

Крещенская ночь
В ночь на 19 января старинное село встретило  бо


лее 500 человек. Празднование Крещения длилось
всю ночь: до 4
х часов утра в храме шла служба, ра

ботали 2 купели. Для православных был организо

ван костер для обогрева, горячий чай и пироги. Од

нако, уже с утра, 19 января, люди продолжали при

езжать к источнику, в храм и купель. Люди набирали
воду, затем шли в храм, где им немного добавляли
освященной по всем правилам воды.

Филисовское поселение
Крещение
В ночь с 18 на 19 января в с. Филисово на реке

Возополь были организованы крещенские купания.
В них приняли участие около 300 человек. Гости при

езжали из Иваново, Вичуги и отметили хорошую
организацию данного мероприятия.

19 января для детей детского сада "Светлячок" в
селе Постнинский работники культуры  провели раз


влекательную программу: "Раз в Крещенский вече

рок..." Дети отправились в путешествие в старину: уз

нали о русских обычаях, традициях. В гости к малы

шам пришли ряженые, цыганка и Баба Яга со свои

ми колядками, играми и песнями. Ряженый позна

комил ребят со старинной игрой "Дымилка", цыган

ка всем погадала, а Баба Яга предложила выбрать де

вочкам женихов. Команды женихов и невест сорев

новались в конкурсах: "Кто лучше знает свою поло

винку", "Силачи", "Кто будет глава в семье", "Угадай
будущее". Колядки прошли весело и интересно. Хо

зяйка угостила колядовщиков и детей пирогом из
печки и сладкими гостинцами.

Юбилей
После новогодних праздников администрация

поселения поздравила с 85
м юбилейным днем рож

дения жительницу с. Филисово Клавдию Александ

ровну Стрелкову и вручила ей памятный подарок.

Карантин
На сегодняшний день на территории Филисовс


кого сельского поселения установлен карантин по
бешенству. Это связано с укусами двух собак  в д.
Болтино лисой, страдающей бешенством. В рамках
карантина проводится работа не только по выявле

нию животных, нуждающихся в прививках против

бешенства, а также и разъяснительная деятельность,
в ходе которой население информируется, в том чис

ле с помощью памяток, об опасности заболевания
этой болезнью и мерах по ее предупреждению.

О пожарах
Актуальной остается тема пожарной безопаснос


ти. Тем более в первых числах января в поселении
сгорел дом. В деревнях и селах продолжается работа
по организации сходов жителей, в ходе которых с на

селением проводится противопожарный инструктаж.

Каминское поселение
Администрация Каминского поселения восстанови


ла освещение в деревне Тайманиха, которая  была полно

стью обесточена по причине выхода из строя таймера.

Спортивная встреча
Вовсю идет подготовка к районному мероприя


тию "Биатлон 
 2017 среди сельской молодежи", ко

торый состоится  в субботу, 28 января. В настоящее
время ведется подготовка лыжни в парковой зоне
села Каминский. Знатные кулинарки для гостей би

атлона приготовят пышные пироги и ароматный чай,
которыми можно будет подкрепиться в здании шко

лы. Ожидается более 250 участников.

Со всех уголков района
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                         ДАЧНЫЕ СОВЕТЫ

Урожай&2017: выбирай сорта на свой вкус и кошелёк

   Ведро&органайзер
Сколько раз бывало

такое, что иду полоть
грядки и & то цапку забу&
ду, то веревка вдруг пона&
добится, то перчатки за&
пасные, да и бутылочка с
водой никогда не поме&
шает. Приходилось бе&
гать в подсобку. А потом
я подумала: а зачем бе&
гать, еcли можно все это
разместить прямо на вед&
ре! А что? Шить я люблю
& вполне могу соорудить
из ткани своеобразный
фартучек с карманами
для небольших инстру&
ментов и перчаток.

Купила в магазине 1 м
простой недорогой бязи
шириной 1,5 м. Выкро

ила из нее прямоуголь

ник по высоте обычно

го 10
литрового ведра. В
длину полотно выкрои

ла так, чтобы оно обле

гало ведро. Из остатков
ткани вырезала 2 полос

ки шириной 20 см по

      Как посадить землянику и петунии

длине основного полот

на. Это для карманов.
Края обработала тесь

мой и пришила к полот

ну. Сделала вертикаль

ные строчки, отделив
кармашки друг от друга.
Пришила на полотне за

вязки, чтобы прикре

пить органайзер для ин

струментов к ручке вед

ра.

Пользуюсь таким
ведром
органайзером

уже 2 года 
 очень до

вольна! Знаю, какой ин

струмент в каком кар

машке располагается, и
всегда у меня все под ру

кой. Пока длится зима
хочу вам посоветовать 

сшейте для своего удоб

ства такой "помощник" с
кармашками и с весны
работайте с удовольстви

ем!

Полина
СОЛОДКИНА

На просторах Интернета нашла ви&
део&урок по выращиванию этих культур
из семян. Признаюсь, раньше этим ни&
когда не занималась, но есть большое
желание. Поэтому решила воспользо&
ваться этими советами и поделиться ими
с читателями "Родниковского рабочего".

1 шаг. Наполнить горшок (с отвер

стиями для лишней влаги) наполови

ну землей, уплотнить.

2 шаг. Приготовить подкормку для
рассады и развести ее в 1 литре горя

чей воды (в пропорции как указано в
инструкции). Пролить землю, пока в
поддоне не появится вода.

3 шаг. Выровнять поверхность зем

ли, чтобы не было бугорков и ямок.

4 шаг. Аккуратно разложить семена
на необходимом расстоянии друг от
друга, не вдавливая в землю. (Ни в коем
случае не присыпать землей!)

5 шаг. Накрыть горшок пищевой
пленкой. Зубочисткой сделать множе

ство отверстий, чтобы лишняя влага
могла испаряться.

6 шаг. Убрать мини
парничок на
солнечное окно.

Как уверяют эксперты, всходы по

явятся спустя около двух недель после

посева семян.
ВАЖНО! Пленку не снимать, не

трогать и не крутить горшок до пики

ровки! Изменение микроклимата, ос

вещения может пагубно сказаться на
всходах и растения могут погибнуть.

Пикируют сеянцы, когда появляют

ся первые полноценные листочки.

Росточки очень нежные и хруп

кие, для их рассаживания потребу

ется максимум терпения и аккурат

ности, чтобы не травмировать их.
Всем удачи!

Алена КУЛИКОВА

  За окном ещё холод и снег, а заядлые огородники
уже вовсю готовятся к грядущему огородному сезону.
О некоторых тонкостях этого важного процесса мы
поговорили с начальником Родниковского межрайон&
ного отдела филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Ива&
новской области Натальей СЕНЬКО.

� Наталья Николаевна, с чего, на Ваш взгляд, сле�
дует начать, выбирая семена для будущего урожая?


 Прежде всего, надо определиться, что вы хотите
вырастить и в каком количестве 
 спланировать по

купки. Какие это, к примеру, должны быть овощные
и зелёные культуры: скороспелые или с длинным сро

ком созревания, низко
 или высокорослые, крупно

плодные или нет, обычные или гибриды и т. д; какую
площадь вы под них отведёте, готовы ли вы поэкспе

риментировать и посадить у себя в огороде что
то но

венькое. Исходя из этих соображений, и следует вы

бирать сорта и количество семенного материала.

 Выбор сейчас огромен: ежегодно мы получаем
Реестр государственных селекционных достижений

 там числится около 2000 сортов семян овощных
культур, которые прошли испытания и допущены к
использованию на территории России. Мы заказы

ваем и продаём, конечно, гораздо меньше, но выбор
и у нас есть.

� Посоветуйте, как выбрать действительно каче�
ственные, всхожие семена.


 Семена лучше всего покупать в магазине, а не
на улице, как это иногда бывает.  Оптимальная тем

пература хранения их от 11 до 17 градусов Цельсия. У
семян, как и у любого подверженного порче товара,
есть сроки реализации. Если вы покупаете их в про

стом бумажном пакете, то срок реализации 
 1 год,
если упаковка двойная (внутри бумажного пакетика
ещё есть фольгированная или полиэтиленовая), то
срок реализации 
 2 года. На упаковке должна стоять
не просто печать, а обязательно оттиск с указанием
срока годности.

Всхожесть семян 
 в отличие от срока реализа

ции 
 это биологическая характеристика семян ра

стений тех или иных культур. Это способность се

мян давать за установленный срок нормальные
проростки при определённых условиях проращи

вания. Всхожесть семян в значительной мере за

висит от техники их выращивания, способов убор

ки и условий хранения  и  никак не зависит от того,
в каком месяце они были упакованы. Всхожесть
определяется, в первую очередь, принадлежностью
семян к той или иной культуре и, соответственно,
тем, сколько могут храниться те или иные семена.
У укропа, моркови и многих цветочных культур
срок годности (всхожести) обычно 1
2 года, у куль

тур, которые образуют плод (томаты, перец, бак

лажаны и т.п.) 
 четыре года и более.

Советую также внимательно читать аннотацию
на пакетике. Там даётся краткая характеристика
сорта и его потребительские свойства, особеннос

ти агротехники.  Чтобы обезопасить себя от покуп

ки некачественного семенного материала, спраши

вайте у продавцов документы на товар. Это может
быть декларация о качестве, сертификат соответ

ствия, а чаще всего 
 сводное свидетельство на ка

чество семян.

�  И всё�таки,  семенной материал каких фирм
чаще всего закупает и продаёт Ваш отдел?


  Мы ориентируемся на крупных и уже хорошо
зарекомендовавших себя производителей: агрофир

мы "Гавриш", "Аэлита", "Седек", "Класс" (г. Костро

ма). И сами эти семена используем, и покупателям
предлагаем.

� Какие же сорта огородных культур особенно по�
пулярны среди родниковцев и дают стабильные и вы�
сокие урожаи?


 Долгие годы  крестьянские (фермерские) хозяй

ства и обычные граждане нашего района успешно
использовали семена капусты голландской селек

ции: "Агрессор" и "Мегатон". Теперь в связи с рос

том курса доллара эти семена сильно подорожали,
и покупатели перешли на отечественные сорта: "Ва

лентина", "Колобок". Они пригодны и для длитель

ного хранения, и для квашения. Но есть и голланд

ские 
 "Ринда"  и "Атрия".

Среди томатов идёт "на ура" сорт "Верлиока
Плюс" 
 улучшенные вкусовые качества, среднеско

роспелые, мясистые 
 подходят и для салатов, и для
засолки. "Будённовка" и "Благовест" 
 крупные,
больше для салата, а для засолки нужно резать. В
прошлом году хорошо разбирали семена сибирской
селекции 
 растения невысокие, но окаченные пло

дами (первые плоды весом  до 600
700 г), устойчи

вы к капризам погоды и болезням.

Популярные в прошлом году сорта перцев 
  "Биг
мама" и "Биг папа" 
 мясистые, для салатов. "Париж"

 перец крупный (до 130 г весом), среднеспелый. Для
фарширования идеальны  сорта "Красная жемчужи

на", "Красный колпак", Адмирал".

Среди огурцов  наиболее популярны сорта "Вью

га", "Зятёк", "Тёща", "Клодин", "Патти" 
 небольшие,
хрустящие, прекрасные в засолке. Для выращива

ния на балконе берут сорт "Городской огурчик".
Среди кабачков могу порекомендовать кабачки
цу

кини "Цукеша" 
 кустовые, неприхотливые и очень
вкусные.

Среди сортов моркови устойчивым спросом пользу

ются сорта "Самсон", "Балтимор", "Королева осени", "Нан

тская".

  Очень много покупают у нас пряных трав: разные
виды базилика, тмин, укропы, фенхель, душицу и
т.д., салаты 
 как листовые, так и кочанные. Стал
пользоваться популярностью физалис. Предлагаем
также прекрасный лук
севок сорта "Штуттгартер
Ризен": не стрелкуется и хорошо хранится.

Среди сортов картофеля и в хозяйствах района,
и среди частников наиболее популярны ранний сорт
"Винета" и среднепоздний  сорт "Скарб". У них вы

сокая урожайность, отменные вкусовые качества,
устойчивость к болезням.

Среди цветов устойчивым спросом пользуются
петунии махровые 
 сортов очень много, красота
неописуемая! Также астры "Седая дама" 
 старый, хо

рошо зарекомендовавший себя сорт и смеси: "Дю

шес" (круглые), "Марсианка" (игольчатые), "Перси

ковый букет" (необычная, красивая расцветка).

Очень оригинально, как водопад, выглядит поса

женная в вазы и горшки лобелия 
 её тоже охотно по

купают. Пользуются спросом разнообразные виолы

("анютины глазки"), бархатцы. Последние очень не

прихотливые, долго цветут, их можно высаживать на
капустной грядке 
 отгоняют вредителей.

Пчеловодам могу порекомендовать посадить от

личный медонос 
 фацелию. Цветущий луг с ней 
 изу

мительное зрелище, как озеро, и аромат дивный.

 � У некоторых садоводов до сих пор существует
предубеждение насчёт гибридов: якобы эти растения
генномодифицированные и потому опасные для здоро�
вья…


 Это в корне неверно. Наоборот, они имеют
преимущество перед обычными растениями. В
процессе создания гибрида селекционеры  скрещи

вают между собой растения одного вида, но раз

ных сортов и у каждого отбирают нужные качества:
например, у одного большой размер плода, у дру

гого 
 устойчивость к болезням.  В результате по

лучается растение более жизнестойкое, с лучши

ми потребительскими качествами. Никакого отно

шения к генной инженерии гибридизация не име

ет. И вообще, в продаже ГМО
семена сейчас вряд
ли найдёшь.

 �Оправдывает ли себя покупка сидератов?

Да, выращивание горчицы, ржи, фацелии и т.п.

культур значительно улучшает структуру почвы, обо

гащает её азотом. Сеять их можно с мая до поздней осе

ни. Для каждой культуры 
 свои сроки посева.

 � А что порекомендуете для защиты и подкормки
растений, борьбы с сорняками?

 
 Хорошо себя зарекомендовали препараты от
колорадского жука и проволочника "Престиж" и
"Актара". Они безопасны: к моменту выхода гото

вой продукции их в растении не остаётся. А от сор

няков у нас часто берут препарат "Глифор". В ого

роде, например, на картофельном поле, его надо
распылять осенью. Многие используют его на   клад

бище.

Все микро
 и макроэлементы, необходимые рас

тениям, содержат  очень эффективные удобрения
марки "Бона Форте" для картофеля (у них один ми

нус 
 достаточно дорогие); и хорошо себя зарекомен

довавший препарат "Гумат
7" 
 подходит для всех
культур. Наши специалисты дают подробные кон

сультации по применению и дозировкам всех препа

ратов и удобрений.

 О наличии семян, удобрений и средств защиты
растений, о работе отдела огородники могут спра

виться по телефону: 8(49336) 2
19
22.

 Записала Ольга СТУПИНА
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В минувшую субботу 21
января в лесном массиве 60&
лет октября состоялся еже&
годный спортивный празд&
ник "Лыжня зовет!"  в рам

ках месячника оборонно

массовой работы.

Возраст спортсменов,
как и прежде, остается пе

стрым. Не перестает радо

вать растущее количество
молодых семей, для кото

рых лыжный спорт стано

вится любимым досугом.

Среди участников
были и новички, и те, кто
не пропускает спортивный
праздник на протяжении
многих лет. Вот, например,
Влад Гусев впервые принял
участие в массовом забеге,
когда ему было всего 5 лет.
"Мы с бабушкой участвуем
в лыжных забегах уже пять
лет подряд. А также ходим
кататься на лыжах каж#
дые выходные", 
 рассказал
10
летний спортсмен.

"Лыжня зовет!" 
 празд

ник веселый и полезный.
Поэтому медицинские ра

ботники не только одобряют
его, но лично поддерживают
и состоят в числе участников.

"Замечательно, что у
нас есть такое время года,
когда можно встать на
лыжи, на коньки и провес#
ти свое свободное время с
пользой. Я, как медработ#
ник, всегда приветствую
те мероприятия, когда
люди заботятся о своем
здоровье, занимаются
спортом. Цель сегодняшне#

На "зов лыжни" откликнулось
более 300 родниковцев

21 января родниковские хоккеисты с мя&
чом приняли участие в турнире, посвящен&
ном памяти ветеранов этого вида спорта. Со&
ревновался "Большевик" в Гаврилов Поса&
де.

Соперниками нашей дружины стали
хоккеисты из Вязников ("Вязники"), Об

нинска (Атом) и сами хозяева льда (к.
"Фабрика") 
 так распорядился жребий.
Также в турнире участвовали команды из
Москвы ("Каширы") и Гаврилов Посада
("Сатурн").

С "Фабрикой" первая игра у наших про

шла ударно: 4
0 в пользу "Большевика". Во
второй встрече родниковцы упорно сопро

тивлялись владимирцам, и одолели их со
счетом 2:1. Нужно отметить, что эти две
игры родниковская команда играла уси

ленным составом. После выхода в полуфи

нал красную дружину (в такого цвета фор

ме выступал "Большевик") покинули клю

чевые игроки 
 Дмитрий Цветков и Нико&
лай Потехин, поехавшие помогать "Свето

чу" в его ледяных баталиях.

Несмотря на "потерю", полуфинал с
"Атомом" также завершился победой на

ших со счетом 
 1:0. А вот в финале без за

бивающей связки "Большевику" пришлось
непросто: гол забить не удалось, да и свои

го праздника # взять своих
близких, родных, прийти в
наш замечательный сосно#
вый бор, встать на лыжи и
укрепить свое здоровье", #
говорит главный врач Род

никовской ЦРБ Марина
Пономарева.

После лыжного мара

фона восстановить силы
каждый желающий мог го

рячим сладким чаем. Для
маленьких спортсменов
веселые аниматоры РДК
"Лидер" провели развлека

тельную программу.

В этом году в рамках
соревнований состоялось
8 забегов разных возраст

ных групп. Лыжники, по

казавшие лучший резуль

тат в каждом из забегов,
были награждены меда

лью, дипломом и "согрева

юще
зимним" подарком
от местного отделения
партии "Единая Россия" 

теплым пледом. Лучшими
в своих забегах стали:

Забег руководителей:
Марина Пономарева и Алек&
сандр Коновалов.

Семейный забег: Се

мья Игониных (среди мо

лодых семей), Семья Гусе&
вых д/с "Родничок" (среди
семейных клубов).

Забег юношей и деву

шек до 12 лет: Александр
Быков (СОШ №3) и Мари&
на Ситнова (СОШ №4).

Забег юношей и деву

шек старше 12 лет: Алек&
сандр Игонин (СОШ№4) и
Марина Елисеева (СОШ
№4)

Забег мужчин и жен

щин: Юлия Кудрич и Нико&
лай Шиков

Также, по традиции,
были отмечены самый
юный и самый старший
участники соревнований
ими вновь стали трехлет

няя Мария Шохнина и
восьмидесятилетний Вик&
тор Милашов.

Ульяна ПРОСТОРОВА

Серебряное мастерство
 ХОККЕЙ   С МЯЧОМ

     Футболу на снегу быть!
Как только ослабли морозы, подростками вновь были оккупированы

спортивные городские площадки. Центром футбола на снегу в городе по тра

диции считается коробка в микрорайоне Рябикова. Здесь и прошла матче

вая встреча с участием 11
12
летних футболистов из микрорайонов Южный,
Шагова и Гагарина. Встреча носила товарищеский статус, а в феврале здесь
же ребятам предстоит разыграть полноценное первенство города.

Николай ХАРЬКОВ

ворота от атак соперника 
 обыгранных на
групповом этапе "Вязников" 
 спасти не
удалось. В итоге 
 красная дружина заняла
второе место на турнире.

Серебряные медали капитан команды
Сергей Комиссаров считает заслуженными:
"Вязники оказались сильнее". В то же вре

мя отмечает, что даже без своих "форвар

дов" родниковцы оказались боеспособной
командой. "Потенциал у сборной есть,
только собрать всех игроков трудно, # от

мечает Сергей Александрович. 
 Двое # иг#
рают в Москве, другие # работают. Наде#
емся, на турнир в Родниках соберемся вмес#
те".

По итогам встреч лучшим игроком ко

манды признан Владимир Фролов, а Игорь
Солодов (вратарь "Большевика") пропус

тил меньше всех голов (2) из шести команд

участниц.

11 февраля аналогичный турнир среди
любительских команд пройдет в Родниках,
на стадионе "Труд". Он будет посвящен 65&
летию со дня образования "Русского хоккея"
в нашем городе. Начало турнира в 11&00.

Хоккеисты благодарят отдел по делам
молодежи за помощь в поездке на сорев

нования.

Саша САНЬКО

Соперники на поле & единомышленники вне игры.
Команды «Вязники»  и «Большевик».

ДВОРОВЫЙ СПОРТВ Родниковском районе стартовал
месячник оборонно&массовой работы

23 января на территории Родниковского политех&
нического колледжа состоялось открытие месячника
оборонно&маcсовой работы.

Участников построения поприветствовали пред

седатель местного отделения ДОСААФ России, уча

стник военно
боевых действий в Афганистане, ка

валер Ордена Красной Звезды Валерий Малышев,
член политсовета местного отделения ВПП «Единая
Россия» Андрей Зайцев, заместитель заведующего
отдела по делам молодежи и спорту Галина Перова.

В рамках открытия месячника прошли показа

тельные выступления и мини
соревнования по ско


ростной сборке
разборке автомата.
В ходе торжественной части военно
патриоти


ческому клубу «Доброволец» был вручен сертифи

кат местного отделения ВПП «Единая Россия» на
приобретение учебного автомата.

Месячник оборонно&массовой работы будет про&
ходить на территории муниципалитета с 23 января по
25 февраля. На этот период в районе запланировано
более 200 мероприятий патриотической направлен

ности. В их числе военизированные слеты, откры

тые первенства района по различным видам спорта,
конкурсно
игровые программы и многое другое.

Газеты, журналы, телевидение,
социальные сети пропитаны ин&
формацией о том, как похудеть,
накачать мышцы, когда, как, что и
в каких объемах  нужно есть и пить,
чтобы всегда выглядеть и чувство&
вать себя великолепно. Тренд со&
временности & здоровый образ жиз&
ни. Никаких вредных привычек и
пассивного отдыха. Только здоро

вье. Только спорт. Курить уже не
модно 
 это факт. Поэтому мно

гие, когда
то давно пристрастив

шиеся к курению люди, сегодня
испытывают невероятные труд

ности в попытках оставить пагуб

ную зависимость в прошлом. Га

зета "Родниковский рабочий"
поддерживает современную тен

денцию, и чтобы помочь тем, кто
хочет, но не может расстаться с
вредной привычкой, запускает
цикл статей "Как я бросил ку

рить?".

Первый участник нашего про

екта Дмитрий. Ему 28 лет. Он бро

сил курить год назад. О том, как
ему это удалось, он рассказал кор

респондентам нашей газеты.

"О том, что пора бы оставить
вредную зависимость задумался
давно. К этой мысли пришел сам,

Проект: Как я бросил курить?
но решиться никак не мог. И, чес#
тно говоря, получилось это не сра#
зу. Первой попыткой был поэтап#
ный отказ. Ну, знаете, когда
каждый день уменьшаешь количе#
ство выкуренных сигарет, чтобы
потом полностью свести привыч#
ку на нет. Для тех, кто пытает#
ся бросить, таким образом, ска#
жу # способ чушь. Сама мысль о
том, что курить можно, расхола#
живает. И в каждой стрессовой
ситуации рука все равно тянется
за сигаретой. Второй раз # полно#
стью бросил и продержался неде#
лю. Мешает всё. И все # друзья,
коллеги, курящие родственники,
чувство отчужденности и неспра#
ведливости: все идут душевно по#
болтать за сигареткой, а ты один
остаешься работать. И в конеч#
ном итоге снова срываешься. Мне
удалось бросить только с третье#
го раза. И я скажу вам, главное #
мотивация. Просто нужно дей#
ствительно убедить себя, что ты
больше не хочешь курить. Здесь
мне помог подсчет денег # сколько
я смогу сэкономить, если не буду
тратить на сигареты? Сумма
вышла кругленькая и впечатляю#
щая. Это стало новым шагом.

Первые несколько недель были са#
мыми тяжелыми. На рабочих пе#
рекурах спасали семечки и леден#
цы. После работы # сон. Почти все
внерабочее время я проспал. Когда
не спишь # главное чем#то себя ув#
лечь. Подойдет любое занятие: от
чтения книг до вязания. Главное
что#то делать, чтобы не думать
о сигаретах. Через месяц к накоп#
ленным денежным бонусам доба#
вились плюсы самочувствия # от#
дышка от малейшей нагрузки и
кашель перестали быть моими
спутниками. В общем, держусь
уже год и даже запах табака про#
тивен, не то что мысль, о том,
чтобы выкурить сигаретку".

Вот так на одного здорового
человека в нашем городе стало
больше. Мы предлагаем нашим
читателям поделиться своими ис

ториями. Рассказы о том, как вы
бросили курить можно приносить
в редакцию газеты "Родниковс

кий рабочий" или же присылать
на электронную почту: rr

037@mail.ru. С нетерпением ждем
ваших историй. Возможно, имен

но ваш пример поможет кому
то
достичь желаемой цели.

Ульяна ПРОСТОРОВА

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

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

   В районе раскрывается 70% преступлений

Не особенно богатая
событиями прошедшая не

деля была омрачена траги

ческим происшествием: 18
января на ступеньках тор

гового центра "Лето" скон

чался гражданин К. Тело
его направлено на судебно

медицинскую экспертизу в
Вичугу для установления
точной причины смерти.
Пока известно только, что
мужчина страдал сердечно

сосудистыми заболевания


  Роковые ступеньки
ми. Поздним вечером это

го же дня гражданка Х. у
себя дома во время ссоры
была избита мужем.

В родниковском отде

лении ДОСААФ  в период
с 16 по 28 ноября прошло

го года кто
то путём сво

бодного доступа похитил с
ездовой площадки органи

зации в Школьном переул

ке 15 металлических турни

кетов общей стоимостью
30900 рублей.

Работодатель не вправе задерживать заработную плату ни по каким причинам, в том числе в свя

зи с отсутствием денег у организации, с задержкой оплаты услуг организации от ее клиентов и т. д.

Согласно части 6 статьи 136 Трудового кодекса РФ зарплата должна выплачиваться не реже чем
каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллек

тивным договором или трудовым договором.

Если работодатель задерживает выплату заработной платы на срок более 15 дней, то работник
вправе приостановить работу (за исключением некоторых случаев, предусмотренных частью 2 ста

тьи 142 ТК РФ) на весь период задержки, письменно уведомив об этом работодателя.

За задержку выплаты зарплаты по любым причинам работодатель обязан выплатить работнику
проценты (денежную компенсацию) в размере не ниже 1/150 действующей в это время ключевой
ставки ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки (ст. 236 ТК РФ)

Работодатель (организация или индивидуальный предприниматель), а также руководитель или
другое ответственное лицо организации за задержку зарплаты  могут быть привлечены к админис

тративной ответственности (ч. 6 ст. 5.27. КоАП РФ). В ряде случаев индивидуальный предприни

матель, руководитель или другое ответственное лицо организации за задержку зарплаты  могут быть
привлечены и к уголовной ответственности (ст. 145.1. УК РФ).

Работник при задержке заработной платы за защитой своих прав вправе обратиться в государ

ственную инспекцию труда, в суд, а также в прокуратуру.

  Т. В. ЯБЛОКОВА,государственный инспектор труда
по правовым вопросам.

Задерживать не вправе
  ТРУДОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ

В ОМВД "Родниковс

кий" подвели итоги опера

тивно
служебной деятель

ности за год.  Приводим
некоторые, наиболее крас

норечивые цифры.

За 12 месяцев 2016 года
общая раскрываемость
преступлений по всем ли

ниям составила 70,6%.
Тяжких и особо тяжких 

64,4%.  За прошедший год
на 20,8% снизилось коли

чество краж имущества
граждан (со 149  до 118),
при этом раскрываемость
данного вида преступле

ний, следствие по которым
обязательно, по линии кри

минальной полиции соста

вила 59,2%.

На 21,2% зарегистриро

вано тяжких и особо тяж

ких преступлений (сниже

ние со 118 до 93). Практи

чески в три раза стало мень

ше случаев причинения
тяжкого вреда здоровью,
повлекших смерть ( вместо
четырёх преступлений 

одно). На 76% уменьши

лось количество зарегист

рированных преступлений
в области лесопользования
( с 25 до 6). Отметим отри

цательную динамику таких
наиболее общественно

опасных преступных про

явлений, как  разбои ( сни


жение с 4 до 1), грабежи (с
14 до 12). За год не было за

регистрировано ни одного
случая изнасилования и
вымогательства.

Удельный вес преступ

ности на улицах и в обще

ственных местах в прошлом
году у нас в районе был ниже
среднеобластного. Удалось
даже добиться снижения  ко

личества преступлений, со

вершённых в общественных
местах, на 9,4% (со 127 до
115), в том числе 
 на улицах
на 3,3% (с 90 до 87).

Лицами в состоянии ал

когольного опьянения
было совершено 142 пре

ступления. Удельный вес
криминальных деяний,
случившихся по пьянке, в
общей структуре преступ

ности составил 42,1%  и  в
результате предпринятых
профилактических мер
снизился на 11,8%. На
22,8% стало меньше случа

ев рецидивной преступно

сти (её удельный вес в об

щей структуре правонару

шений составил 64,4%).
Всего же лицами, ранее
привлекавшимися за раз

личные нарушения закона,
в 2016 году в районе совер

шено 217 преступлений.

Количество выявлен

ных административных

правонарушений КоАП
РФ, без учёта данных
ГИБДД, составило 2408
(снижение на 14,5%).
Меньше выявили случаев
административных право

нарушений в области пред

принимательства (было 88,
стало 58), а также наруше

ний антиалкогольного за

конодательства (снижение
с 1066 до 826) и случаев
мелкого хулиганства (
уменьшилось с 441 до 272).
Причину снижения поли

цейские видят в том, что
произошло упразднение
подразделения вневедом

ственной охраны, сотруд

ники которого  в 2015 году
по фактам  различных пра

вонарушений составили
447  протоколов.

За 12 месяцев 2016 года
к административной ответ

ственности за нарушения
требований КоАП РФ в
Родниковском районе при

влекли 1388 граждан (в 2015
году 
 1553), на которых на

ложены административные
штрафы на общую сумму
784180 рублей. Взыскивае

мость при этом составила
638146 рублей или 81,4%.

 По материалам ОМВД
"Родниковский"

 подготовила Ольга
СТУПИНА

Гражданин Ш. признал

ся, что в январе этого года
украл у своей сожительни

цы телевизор марки "LG" и
цифровую приставку ВВК.
Ущерб оценивается в 19500
рублей. Решается вопрос о
возбуждении уголовного
дела.

По требованию не остановился
23 января около 7 часов вечера в районный отдел Госавтоинспекции поступило сообще&

ние областного управления ГИБДД о водителе  Фольксваген Транспортер, двигавшемуся в
направлении к городу Родники. Стало известно, что этот мужчина совершил в Иванове
два дорожно
транспортных происшествия и скрылся с места ДТП.

На автодороге Родниковского района данная машина была замечена дорожно
пат

рульной службой, но на требование сотрудников ГИБДД остановиться  водитель не от

реагировал и продолжал движение в сторону Вичуги. В ходе преследования автомашины
полицейскими было использовано табельное оружие: предупредительный выстрел вверх.
После этого "гонщика" удалось остановить. Им оказался житель Вичуги и находился тот
в состоянии алкогольного опьянения.

Напоследок отмечу, что свою задачу сотрудники ДПС выполнили на "отлично", тем
самым, предотвратив возможные происшествия с печальным исходом.

В этот же вечер, только позднее в 23.15, водитель из Кинешемского района 1987 г.р.
двигался в сторону г. Иваново на автомобиле ВАЗ&21074. Выбрав небезопасную скорость
движения  на 129 км автодороги Ковров
Шуя
Кинешма (у д. Гордяковка) не справился с
управлением, вылетел в левый придорожный кювет и опрокинулся. Пассажирка 1994
г.р. получила телесные повреждения: ушиб левого плеча, закрытую черепно
мозговую
травму. Отмечу, что по данным ГИБДД дорожное покрытие было расчищено.

Не рассказали мы про ДТП, произошедшее на дороге Болтино&Скрылово 19 января. Во

дитель 1984 г.р. автомобиля четырнадцатой модели выезжал с второстепенной дороги с
улицы Осипенко и не пропустил автомобиль ВАЗ
2109, который двигался по главной
дороге в сторону мкр. Машиностроитель. В результате столкновения несовершеннолет

ний подросток
пассажир ВАЗ
2114 получил телесные повреждения с госпитализацией в
областную клиническую больницу. По предварительным данным, ребенок не был при

стегнут ремнем безопасности.

Таким образом, причинами вышесказанных происшествий стали АЛКОГОЛЬ, СКО

РОСТЬ, НЕЖЕЛАНИЕ УСТУПАТЬ, НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНО

СТИ. А итог всегда один 
 дорожные аварии и последствия…

Соблюдайте правила дорожного движения!!!

ВНИМАНИЕ!
В феврале в Родниковском районе сотрудники ГИБДД проведут массовые профилакти&

ческие  проверки:

 по нетрезвому состоянию водителей транспортных средств 
 11 и 25 февраля;

 по использованию детских удерживающих устройств 
 10 и 17 февраля.

Упрощенный порядок регистрации земельных участков и расположенных на них строений ("дачная
амнистия") в очередной раз продлен  до 1 марта 2018 года.

При оформлении самих земельных участков по
прежнему можно обойтись без процедуры ме

жевания с вызовом кадастровых инженеров.  Достаточно обратиться с заявлением в МФЦ (много

функциональный центр), приложив к нему  любой из имеющихся документов на землю (свиде

тельство о собственности старого образца, решение исполкома или другого властного органа о вы

делении участка, выписку из похозяйственной книги).

До 1 марта 2018 года нет нужды и предоставлять разрешение на ввод в эксплуатацию строений.
Однако по закону, принятому в июле 2016 года, с 1 января 2017 года основанием для государ


ственного кадастрового учета недвижимости (домов, гаражей, бань) на землях садовых и дачных то

вариществ являются технические планы строений вместо деклараций.

Напомним подробнее, в чем разница.
 Для регистрации садового (дачного) дома по полной "амнистии", действовавшей до 1 января

2017 г., необходимо было написать заявление в МФЦ, оплатить госпошлину (350 рублей) и пред

ставить декларацию, заполненную самим же владельцем.

После 1 января 2017 года для регистрации садового (дачного) дома придется заказывать техни

ческий план 
 в БТИ или у кадастровых инженеров. Специалисты  вычислят точные координаты
дома, проведут обмеры и составят технический план. Он и послужит основанием для регистрации.

По материалам Управления Росреестра
по Ивановской области.

Дачная амнистия 2017
  РОСРЕЕСТР

    Заявление по вопросу предоставления справок о наличии (отсутствии)   судимости может
быть лично подано в орган внутренних дел по месту жительства заявителя, при предъявлении пас

порта (иного документа, удостоверяющего личность), где заявление регистрируется с соблюдени

ем требований делопроизводства и направляется для исполнения в Информационный центр при
УМВД РФ по Ивановской области.

График и время приема:
Юридический адрес: МО МВД  России "Родниковский"
Время приема: вторник, четверг с 14&00 до 16&00.Тел. для справок: 2&15&15.
Заявление также принимается в установленном порядке на личном приеме граждан  сотрудни


ками ИЦ  УМВД России по Ивановской области при предъявлении паспорта (иного документа,
удостоверяющего личность).

г. Иваново, пр&т Ленина д.37; вторник с 9.00 до 11.00; среда, четверг с 15.30 до 17.30
Тел. для справок: (4932) 48&10&59, 48&18&43.

Перечень документов, необходимых
для предоставления государственной услуги

1. Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости (приложение № 1). Обяза

тельными реквизитами заявления являются: фамилия, имя, отчество (при наличии), в том числе
имевшиеся ранее, дата и место рождения, подпись.

2. Копия всех заполненных страниц документа, удостоверяющего личность:
паспорта гражданина Российской Федерации 
 для граждан Российской Федерации;
паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного федеральным зако


ном или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в каче

стве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, 
 для иностранных граждан;

документа, выданного иностранным государством и признаваемого в соответствии с междуна

родным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица
без гражданства, разрешения на временное проживание, вида на жительство либо иных докумен

тов, предусмотренных федеральным законом или признаваемых в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без граж

данства, 
 для лиц без гражданства.

3. Копия доверенности на право получения справки о наличии (отсутствии) судимости, выдан

ной в установленном законодательством Российской Федерации порядке при подаче заявления
доверенным лицом.

4. Копия документа, подтверждающего родство или факт усыновления (удочерения), 
 при по

даче законным представителем (родителем, усыновителем) заявления о выдаче справки о наличии
(отсутствии) судимости в отношении несовершеннолетнего лица, достигшего возраста, с которого
наступает уголовная ответственность.

5. Копия документа, подтверждающего факт установления опеки, 
 при подаче опекуном заяв

ления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, находящегося под
его опекой.

6. Копия документа, подтверждающего факт установления попечительства 
 при подаче попе

чителем заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, находя

щегося под его попечительством.

При представлении копий документов заявителем предъявляются также оригиналы указанных
документов.

При невозможности личного присутствия с заявлением по вопросу предоставления справки о
наличии (отсутствии) судимости у гражданина на личном приеме может обратиться уполномочен

ное им лицо при наличии доверенности, выданной в установленном законодательством Российс

кой Федерации порядке.

Справки о наличии (отсутствии) судимости у несовершеннолетних и лиц, находящихся под
опекой или попечительством, предоставляются по их личным заявлениям, а также заявлениям ро

дителей либо законных представителей при предъявлении документов, подтверждающих родство,
либо установление опеки или попечительства.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государствен

ной услуги:

1. Отсутствие заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости.
2. Неполное заполнение заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости.
3. Текст заявления не поддается прочтению.
4. Представление неполного комплекта документов.
5. Отсутствие оригиналов документов.
Проверка заявлений по вопросам предоставления справок осуществляется в течение 30 суток,

с даты регистрации в Информационном центре УМВД России по Ивановской области.
Справки о наличии (отсутствии) судимости предоставляются заявителю на личном приеме со


трудниками, осуществляющими прием граждан, под роспись при предъявлении паспорта или упол

номоченному заявителем лицу при наличии доверенности, выданной в установленном законода

тельством Российской Федерации порядке.

Е.Н. ВАЛАТИН, начальник МО МВД России "Родниковский".

Правила получения справок
о наличии  (отсутствии) судимости

  ПОЛИЦИЯ
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От души приветствуем новую участницу  фотоконкурса "Город: вчера и сегодня"
Ирину Васильеву. Она делится с читателями фотографией здания в центре города.
Узнаете?

"Город: вчера и сегодня"
               ФОТОКОНКУРС

"Ул. Советская, дом 12 # это старое фото из архива моих родителей, 
 пишет
нам Ирина. # В прошлом здесь располагалось общежитие, в котором всю свою жизнь
жила наша родственница Анна Геннадьевна Корчагина в комнате № 27. Ещё девуш#
кой она приехала из села Бортницы в Родники, работала на комбинате "Большевик"
в прядильной фабрике.

Сегодня это здание # дом для одиноких и престарелых Родниковского комплекс#
ного центра. Пристройка, где сейчас располагается салон "МТС", появилась позже
строительства самого общежития".

Благодарим Ирину. И добавим, что редакция газеты будет рада вашим фото

графиям, рассказывающим, каким был любимый город когда
то и его сегодняш

нее преображение. Присылайте фото на почтовый адрес: ул. Советская, 6, каб.13,
редакция газеты "Родниковский рабочий", или адрес электронной почты rr&
037@mail.ru  с пометкой "на фотоконкурс".

Внимание для застройщиков!
Администрация Родниковского

муниципального района в связи с
участившимися случаями подачи
заявлений о выдаче разрешения на
строительство объектов капиталь&
ного строительства физическими и
юридическими лицами после прове&
дения строительных работ, разъяс&
няет, что разрешение на строитель&
ство представляет собой документ,
подтверждающий соответствие
проектной документации требова&
ниям градостроительного плана зе&
мельного участка или проекту пла&
нировки территории и проекту ме&
жевания территории (в случае стро&
ительства, реконструкции линей&
ных объектов) и дающий застрой&
щику право осуществлять строи&
тельство, реконструкцию объектов
капитального строительства, за ис&
ключением случаев, предусмотрен&
ных Градостроительным кодексом
Российской Федерации (часть 1
статьи 51 Градостроительного ко&
декса Российской Федерации).

Таким образом, разрешение
на строительство является един

ственным законным основанием
для осуществления строитель

ства, реконструкции. Разрешение
на строительство в силу самого
характера названного документа
дает право застройщику осуще

ствлять строительство объекта ка

питального строительства, в свя

зи с чем выдача разрешения на
строительство должна предше


 Распространение вируса афри

канской чумы на территории Рос

сии остается актуальной пробле

мой. На протяжении 2016 года за

фиксировано 296 вспышек афри

канской чумы свиней в таких об

ластях, как: Ивановская, Архан

гельская, Владимирская, Волгог

радская, Вологодская, Воронежс

кая, Калужская, Краснодарская,
Курская, Липецкая, Московская,
Нижегородская, Носвгородская,
Орловскоая, Пензенская, Псковс

кая Ростовская, Рязанская, Сара

товская, Смоленская, Тамбовская,
и Республиках:  Адыгея,  Кабарди

но
Болгария, Крым, Татарстан,
Чувашия.

В рамках контроля меропри

ятий, направленных на предотв

ращение возникновения афри

канской чумы свиней, на  терри

тории Ивановской области  спе

циалистами Управления Россель

хознадзора по Костромской и
Ивановской областях за 2016 год
проведено 271 контрольно
над


Ввоз  свиней & под контролем
  РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

ствовать проведению строитель

ных работ.

 Из приведенных положений
действующего законодательства
следует, что застройщик вправе
приступить к строительству объек

та капитального строительства
только после получения разреше

ния на строительство такого
объекта, осуществления всех пре

дусмотренных законом меропри

ятий и оформления документов,
подготавливаемых в целях его по

лучения и осуществления строи

тельства. Следовательно, предста

вить в Администрацию Родников

ского муниципального района за

явление о выдаче разрешения на
строительство необходимо до на

чала строительства.

Нормами градостроительного
законодательства не установлены
возможность и процедура выдачи
разрешения на возведенный (по

строенный или реконструирован

ный) объект. Поскольку в соот

ветствии с частью 1 статьи 55 Гра

достроительного кодекса Россий

ской Федерации при выдаче раз

решения на ввод объекта в эксп

луатацию удостоверяется выпол

нение строительства (реконст

рукции объекта капитального
строительства) в полном объеме в
соответствии с разрешением на
строительство, приступить к
строительству застройщик впра

ве только после получения тако


го разрешения.
Из вышеизложенного следует,

что в случае подачи физическими
и юридическими лицами пакета
документов о выдаче разрешения
на строительство объектов капи

тального строительства, после на

чала строительных работ, Админи

страция Родниковского муници

пального района будет вынуждена
отказать в выдаче соответствую

щего разрешения.

Дополнительно следует отме

тить, что строительство без полу

чения на то соответствующего
разрешения подпадает под при

знаки административного право

нарушения, ответственность за
которое предусмотрена пунктом 1
статьи 9.5 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях. Основным по

следствием строительства без раз

решения на строительство явля

ется отсутствие возникновения
права собственности на объект
недвижимости.

С подробной информацией, ка&
сающейся градостроительной дея&
тельности можно ознакомиться в
сети "Интернет" на официальном
сайте Родниковского муниципаль&
ного района по адресу: http://
www.rodniki&37.ru/ или в отделе гра&
достроительства администрации
Родниковского муниципального
района по адресу: г. Родники, ул.
Советская, д. 10, 2 этаж, каб. 1.

зорное мероприятие.
Проверены 171 объект по ре


ализации продукции свиновод

ства, 68 предприятий обществен

ного питания, 7 охотхозяйств , 19
предприятий по убою и перера

ботке свиней, 1 личное подсобное
хозяйство, 2 промышленные сви

новодческие предприятия, 3 кре

стьянских фермерских хозяйства.

 По итогам  проверок было
выявлено 180 нарушений ветери

нарного законодательства, выда

но 163 предписания, возбуждено
180 дел по административному
правонарушению, наложено 180
штрафов на общую сумму  707,5
тыс. руб.

 К административной ответ

ственности привлечено 18  юри

дических  лиц, 63 индивидуаль

ных предпринимателя, 72 долж

ностных лица и 1 физическое
лицо.

Также в 2016 году специалис

ты отдела участвовали в совмест

ных проверках с прокуратурой по

инициативе прокуратуры. По ре

зультатам проверок наказано 79
нарушителей ветеринарного за

конодательства. Наложены штра

фы на общую сумму 373,5 тысячи
рублей.

 Управление контролирует
ввоз живых свиней. В 2016 году
рассмотрено 71 заявление на со

гласование маршрута ввоза жи

вых свиней. Разрешен ввоз живых
свиней из Вологодской, Тверс

кой, Владимирской, Нижегород

ской, Тамбовской , Курской, Ки

ровской, Ковровской, Московс

кой, Тульской, Липецкой, Ярос

лавской, Орловской областей, В
3
х случаях ввозе отказано по раз

ным причинам.

По проблемам АЧС  в заинте

ресованные организации отправ

лено  244 письма.

Работа в указанном направле

нии продолжается.

 С.  ЛЕОНОВ,
заместитель руководителя

управления.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
В соответствии с разработанным проектом безопасности дорож


ного движения и во избежание возникновения чрезвычайных ситу

аций при движении автотранспорта спецслужб, управлением муни&
ципального хозяйства администрации МО «Родниковский муниципаль&
ный район» в феврале 2017 года начнется установка дорожных знаков
3.28 «Стоянка запрещена» с табличкой 8.2.3 «Зона действия» на при&
домовых территориях мкр. Машиностроитель со стороны подъездов.
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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 мкр. Шаго&
ва, 3 эт. Тел. 89612492984.

2&комн. кв&ру, ц. 700 т. р.
Тел. 89605061108.

2&комн. кв&ру в р&не с/
техники. Тел. 89203569101.

2&комн. кв&ру пл. Ленина,
55 кв. м. Тел. 89106938497.

3&комн. кв&ру с. Парское.
Тел. 89203472057, 89092486377.

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

Дом с газовым отоплени&
ем. Тел. 89109945218.

Металлический гараж 24
кв. м. Тел. 89632155755.

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

ДРОВА. Тел. 89612449440.
Печи для бани, винтовые

сваи. Тел. 89203491054.
1,5 сп. кровать в хор. сост.,

ц. 3000 р. Тел. 89051071437.
Поросят вьетнамских вис&

лобрюхих: черные и белые.
Тел. 89605021977.

КФХ реализует картофель
сорт "Винета" 12 руб. за 1 кг
по адресу: ул. Трудовая ово&
щехранилище. Возможна дос&
тавка. Тел. 89051067722.

Новое инвалидное кресло&
коляску. Тел. 89158125171.

Памперсы д/взрослых №
3. Тел. 89158186365.

Крупных кроликов. Тел. 2

29
69, Олег.

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

Навоз в мешках, недорого
только в январе и феврале.
Тел. 89303410323.

КУПЛЮ
Ремонт телевизоров. Тел.

89605108642, 2
13
18.
Грузоперевозки Газель,

грузчики. Тел. 89051051363.
Грузоперевозки Газель&

тент. Тел. 89109879569.
Грузоперевозки Газель&

тент. Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель&

тент. Тел. 89605115666.

СДАМ

Квартиру на ночь, на
сутки. Тел. 89806855228.

РАБОТА

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.

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

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.

УСЛУГИ

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

РЕГИОН&ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

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

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

Строительство и ремонт:
сантехника, электрика, отде&
лочные 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.

Опиловка, вырубка, уборка
деревьев. Демонтаж зданий, со&
оружений. Аренда строитель&
ных лесов. Тел. 89038889414.

Очистка снега улиц трак&
тором МТЗ&82 . Тел.
89038889414.

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

На работу в СПК "Воз&
рождение" д. Котиха требуют&
ся тракторист, кормач на
МТК, работники для перебор&
ки картофеля.  Тел.
89303570630, 89203488757.

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

Требуются: оператор на
мельницу, мастер технолог,
кондитер, уборщица произв.
помещений, оператор ПК, во&
дитель. Тел. 89050589192 пн.

пт. с 8 до 17 часов.

СВЕЖЕЕ СЕНО,
СОЛОМУ В РУЛОНАХ
С ДОСТАВКОЙ 1000 руб.

Тел. 89038886910,
89203415033.

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

Утерян паспорт на имя
Бойцова Дмитрия Александ&
ровича. Нашедшего просьба
вернуть за вознаграждение.
Тел. 89806863321.

Ищем женщину по уходу
за старушкой с 17&30 до 21
часа. Тел. 89038780456, 2

13
43, 89203574870, зво

нить с 9 до 14 часов.

Отдам в добрые руки ко&
тят. Тел. 89158127671.

Требуется мойщик на авто&
мойку. Тел. 89036320212.

     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.

2&комн. кв&ру без мебели
мкр. Гагарина. Тел. 89612444149.

2&комн. кв&ру на длит.
срок мкр. Шагова, 11. Тел.
89203527859.

Требуется уборщик служеб&
ных помещений в организацию.
Тел. 2
29
02.

Требуется продавец в ма&
газин Спорт. Туризм. Рыбалка.
Тел. 89051059438.

Требуется менеджер. Тел.
89051098866.

Предприятию ООО "Тех&
нопласт" на постоянную рабо&
ту требуются рабочие в цех вы&
пуска готовой продукции (плен&
ка ПВД). Работа на оборудова&
нии, обучение по месту работы.
З/плата сдельная. Обращаться:
г. Родники, пр. Северный, д. 4 с
8 до 17, кроме субботы и вос&
кресения. Тел. 89038798507.

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

Требуются рамщики и раз&
норабочие. Тел. 89109892937.

Требуется механик по бы&
товой технике. Трудоустрой&
ство официальное. Возможно
обучение. З/плата от 20 т. р.
Обр. с резюме по адресу ул.
Советская, 8б (бывшее КБО).
Тел. 89203673626.

Требуются швеи на произ&
водство трикотажа. Тел.
89051558057, с 8 до 17, кроме
сб., вс.

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

М

КАТАФАЛК
Первозка умерших

в морг или храм
КРУГЛОСУТОЧНО

  8�905�107�13�39.

Доску заборную с дос&
тавкой. Тел. 89092488625.

КОЛЬЦА Ж/Б.
Тел. 89051086705.

Коллеги и сотрудники ОБУЗ "Родниковская
ЦРБ" и "Центра здоровья" выражают искрен

нее соболезнование старшей медицинской се

стре "Центра здоровья" Голятиной Валентине
Николаевне в связи со смертью матери

КАПУСТИНОЙ
Ираиды Васильевны.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выносим сердечную  благодарность руководителю

ритуального агентства "Небеса" Пелевину Александ

ру и водителю Мухину Андрею, в чутком и внима

тельном отношении в оказании помощи при похо

ронах и поездке в Москву родственникам умершего
Бочкова Сергея.

Побольше бы таких добросовестных людей,
которые с душой относятся к своей работе.

Мама, сестра.

Выражаем сердечную благодарность ритуально

му агентству "Небеса"  и лично Пелевину Александ

ру Геннадьевичу за чуткое отношение, профессиона

лизм, оперативность и моральную помощь в органи

зации похорон Бойцовой Ирины Владимировны.

Семья Бойцовых.

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

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

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

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).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА!
ОГБПОУ "РПК" проводит занятия по основам

компьютерной грамотности для людей пенсионного
и предпенсионного возраста. Занятия проводятся по
адресу: пл. Ленина, 10. Начало занятий по мере
комплектования групп. Запись по телефону
8(49336)2
25
45. Оплата за обучение 500 рублей.
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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.

 с  юбилеем

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

Мужские стрижки. Бесплатно!
 (ученик+мастер).

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

3 ФЕВРАЛЯ С 10 до  15 ч В РДК «ЛИДЕР»
СОСТОИТСЯ

 ЯРМАРКА МЁДА
БОЛЕЕ 10 СОРТОВ:

ГРЕЧКА,АКАЦИЯ,ПОДСОЛНУХ,С ПРОПОЛИСОМ, и.т.д.

А также  ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА:
ПЫЛЬЦА,ПЕРГА,МАЗИ НА ОСНОВЕ ПРОПОЛИСА,

ЗАБРУЗ ,СОТЫ и.т.д. НИЗКИЕ ЦЕНЫ,

А ПРИ ПОКУПКЕ ОТ 1500р & 1КГ МЁДА В ПОДАРОК!

ИП КОЖОКАРЬ ИОСИФ БРОНИСЛАВОВИЧ

Нашу дорогую маму, бабушку,

прабабушку Тамару Фёдоровну
ЛАПШИНУ.
90 лет 
  юбилей,
Одного желаю: не болеть!
Пусть здоровье долго служит
И нервишки бережет.
Чтобы было таким же
И на будущий год хорошим.
Семья Ражевых, Румянцев.

 с  юбилеем с  юбилеем

Лидию Владимировну
КИСЕЛЕВУ.
Поздравляем с юбилеем
И желаем жить без бед,
Быть здоровой и счастливой
Много
много долгих лет.
Скрынниковы, Сипакова,
 Вагановы.

Нину Петровну ЕЛАНОВУ.
По жизни шла всегда ты прямо,
Храня тепло родных сердец.
Ты, наша бабушка и мама,
Пример для нас и образец.
Дети, внуки.

ГРАФИК
проведения технического обслуживания

внутридомового газового оборудования
на февраль 2017 г.

Ул.  Мира д. 20&А  & 01.02. и 02.02.;  ул. Мира &
03.02.; ул. Техническая д. 1А & 04.02.;  пр. Садовый
& 07.02.; ул. Осипенко & 07.02.; ул. 9 Января & 08.02.;
ул. Середская & 09.02.;  ул. Тверская & 10.02.; ул.
Титова & 11.02.; пр. Пугачевский & 11.02.; ул. Пуга&
чевская & 11.02.; ул. Разинская & 14.02.; ул. Фурма&
нова & 15.02.;  ул. Ворошилова  & 15.02.; ул. Кали&
нина & 16.02.; ул. Национальная & 17.02.; ул. Кома&
ровская & 17.02.; ул. Кооперативная & 17.02.; д. Ма&
лышево, ул. Центральная, д.7&9, ул. Советская,
д.1,2,4&8,10,11,13,17. &  21.02. и 22.02.

Просим жителей   находиться в указанные чис

ла по месту жительства, в случае отсутствия не

обходимо перекрыть краны перед газовыми при

борами.

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
10 января в нашей семье произошло прекрасное собы


тие 
 родился долгожданный сын. Наш Гриша стал пер

вым малышом, родившимся в родниковском роддоме в но

вом году. От всей души выражаю благодарность всему пер

соналу нашего родильного дома за заботу о супруге и сыне,
за высококвалифицированную медицинскую помощь и
сердечное, теплое отношение. Особые слова благодарно

сти 
 доктору Лядову Н.В., акушерке Безиной О.Ю., детс

кой медицинской сестре Анне Владимировне, детскому вра

чу Уваровой С.В., сестре
хозяйке Муравьевой О.В. и всем
остальным работникам!

С уважением, Мараховский В.В.

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»).

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.

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.

28 января в 15&20 с. Парское, с 15&45 до 16&00 на
рынке г. Родники состоится продажа кур&молодок
рыжих и белых. Возможна доставка на дом.

Тел. 889644904561.

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

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.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Отдел жилищно&коммунального хозяйства адми&

нистрации МО "Родниковский муниципальный рай&
он" напоминает о необходимости пройти перерегис&
трацию гражданам, стоящим на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, а также явля&
ющимся участниками подпрограмм "Обеспечение
жильем молодых семей" и "Государственная поддер&
жка граждан в сфере ипотечного жилищного креди&
тования" муниципальной программы Родниковско&
го муниципального района "Обеспечение качествен&
ным жильем и услугами жилищно&коммунального
хозяйства населения Родниковского муниципального
района", в срок до 01.04.2017 г. по адресу ул. Совет&
ская, д. 10, каб. 15, 20 (2 этаж) ежедневно с 8&00 до
12&00 (кроме сб., вс.)

С. НОСОВ, и. о. главы муниципального
образования "Родниковский

муниципальный район".

Управление муниципального хозяйства администра&
ции муниципального образования "Родниковский муни&
ципальный район" Ивановской области сообщает о ро&
зыске наследников следующих граждан:

1. Хрусталев Юрий Иванович, 18.04.1935 г.р., ранее
проживавший по адресу: Ивановская область,г. Родни

ки, мкр. Южный, д.19 кв.53.

2. Фадеева Ираида Михайловна, 19.07.1938 г.р., ра

нее проживавшая по адресу: Ивановская область,г. Род

ники, мкр. Южный, д.23 кв.59.

3. Величкина Валентина Павловна, 03.09.1938 г.р.,
ранее проживавшая по адресу: Ивановская область,
г.Родники, мкр. Гагарина, д.18 кв.16.

4. Пахомов Сергей Михайлович, 29.11.1952 г.р., ра

нее проживавший по адресу: Ивановская область, г.
Родники, ул. Рябикова, д.7 кв.3.

Наследникам следует обратиться в течение месяца по
адресу: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Со&
ветская, д. 6 каб. 16, тел. (49336) 2&54&40.

c 23 по 29
января января

ТЦ "АЛЁНУШКА"
тел.

8&906&588&77&66.

 Обезьяны старого и нового света, огромная черепаха
и гигантские рептилии.

Время работы с 10:00 до 19:00.
П Р Е Д Ъ Я В Т Е Л Ю  К У П О Н А  &  С К И Д К А  5 0 руб.

выставка&шоу
ОБЕЗЬЯН,

РЕПТИЛИЙ, КЕНГУРУ

Цена билета: взрослый &150 рублей, детский & 100 рублей.



  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.

25    января  2017 г. №4

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
4. Тираж  3620. 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 18 января

Лунный календарь

Кинозал "Родник"

Газета выходит  1  раз  в неделю.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Валдайское озеро (Ивановский район)

25 января, 27 лунный день 
 счастливый цвет дня: синий,
васильковый. Камни: прозрачный аметист, изумруд, адуляр,
розовый и малиновый кварц, селенит. Постарайтесь не за

цикливаться на конкретных жизненных, особенно бытовых,
проблемах.

26 января, 28 лунный день 
 счастливый цвет: фиолетовый,
лиловый и белый. Камни: арагонит, андалузит, хризопраз. Де

виз периода 
 "что посеял, то пожал".

27 января, 29 лунный день 
 счастливый цвет: красный, алый
и черный. Камни: змеевик, черный жемчуг, перламутр. Будьте
терпимы к чужим недостаткам.

28 января, 1 лунный день/2 лунный день 
 счастливый цвет:
красный, алый и черный. Камни: бриллианты и горный хрус

таль. Сделайте своим девизом пословицу: "Не рой яму другому,
а то сам в нее попадешь".

29 января, 2 лунный день 
 счастливый цвет: желтый, золо

той, янтарный, лимонный. Камни: джеспилит, рубин, пирит,
авантюрин.  Основные свойства этого лунного дня 
 напорис

тость, мощь, всплеск энергии.

30 января, 3 лунный день 
 счастливый цвет: зеленый, мала

хитовый и изумрудный. Камни: сардоникс, амазонит (прино

сит в дом радость), зеленый нефрит. День выбора, от этого во
многом будет зависеть, по какому руслу "потечет" весь лунный
месяц.

31 января, 4 лунный день & счастливый цвет: голубой, морс

кой волны. Камни: бирюза, розовый халцедон, мрамор. День
импульсивный, но неплохой.

Валдайское озеро 
 па

мятник природы Ивановс

кой области. Расположено
оно в Ивановском районе
между деревнями Сергиев

ское и Бяково. Озеро лед

никового происхождения.
Питание снеговое, дожде

вое и грунтовое. Длина 
 640
м, ширина 
 534 м. Макси

мальная глубина 
 13 м.

Озеро было детально
изучено в 1920
х гг. под

руководством проф. Лас

точкина и в те годы счи

талось одним из наиболее
изученных озер России.
Оно уникально по числу
обитавших в нем видов
водорослей. Здесь обна

ружено 286 видов. В со

временной флоре озера и
его окрестностей 5 видов
растений включены в
Красную книгу Ивановс

кой области, 1 вид 
  в
Красную книгу России. В
озере и в его ближайших
окрестностях были обна

ружены другие редкие
виды, нуждающиеся в по

стоянном контроле: плаун
булавовидный, можже

вельник обыкновенный,

ландыш майский, любка
двулистная, купальница
европейская, клюква бо

лотная,  волчеягодник
обыкновенный, коло

кольчик персиколистный
и др. Валдайское озеро
бессточное, но раньше из
него вытекала река Ха

ринка, о чём говорит ре

льеф и наличие аллюви

альных отложений. В рай

оне Валдая растут сосны.

В последние годы се

верный берег озера стал за

страиваться коттеджами.
На южном берегу озера на

ходятся профилакторий и
оздоровительный лагерь
учащихся школ Иванова. В
качестве свободной зоны

отдыха население исполь

зует только южный берег,
где расположены пляжи.
Почвы в районе пляжей
суглинистые, и во время ку

пания большого числа от

дыхающих вода становится
мутной. Рыбалка 
 другое
туристическое направление
озера.

Администрация района
озабочена состоянием зоны
отдыха: летом 2016 года  на
территорию завезли песок,
появились зонтики, устано

вили мусорные баки. Одна

ко на этом благоустройство
зоны отдыха не закончится

 в текущем году озеро в ме

сте купания планируется
очистить от водорослей.

По горизонтали. Довесок. Родина. Дебри. Саахов.
Плац. Факт. Рана. Трио. Нэцке. Броня. Буксир. Йог.
Зингер. Солончак. Канава. Ложе. Зебу. Миссис. Педант.
Куль. Вена. Арбалет. Лоск. Вольт. Лайм. Нагайка. На

лив. Увар. Касса. Сезон.

По вертикали. Альпинизм. Передовая. Акцент. Ку

пальник. Вода. Небеса. Отава. Урон. Собрат. Лама. Кла

ус. Крестовина. Айва. Кристи. Настройка. Обруч. Марс.
Эдгар. Алика. Ханой. Косуля. Антон. Нож. Лев. Варяг.
Дельтаплан.

25 января. Татьянин день. День рождения российс

кого студенчества. Если в этот день идет снег 
 к дожд

ливому лету; если солнышко 
 к ранней весне; прогля

нет солнышко 
 к раннему прилету птиц. Именины: Ев&
праксия, Мартиниан, Петр, Савва, Татьяна.

26 января. Ермилов день. В этот день по случаю хо

лодов полагалось проводить день дома. Люди так и го

ворили: "Ерема на печи 
 болезнь одолей и больше не
болей". Именины: Елизар, Ермил, Петр, Яков.

27 января. Нинин день. Выходя на улицу, подмечали
приметы. Если деревья покрывались инеем 
 это пред

вещало тепло, а вот белые облака сулили стужу. Если в
морозный день шел снег 
 ждали потепления, а если на
закате появлялся столб солнечного света 
 наоборот,
готовились к морозам. Именины: Вениамин, Евсей, Ере&
мей, Илья, Иосиф, Исакий, Макар, Марк, Нина, Павел,
Савва, Сергей, Степан, Федул.

28 января. Павел Фивейский. Звездная ночь 
 к уро

жаю льна. Если будет ветер 
 год будет сырой. Имени&
ны: Гаврила, Иван, Павел, Прохор.

29 января. Петр Полукорма. "Петр и Павел дня при

бавил". Именины: Максим, Петр.

30 января. Антон Перезимник. Говорят так: "Хитер
Антон со всех сторон", "Не верь теплу на Антона 
 мо

розно будет". Именины: Антон.

31 января. День Афанасия и Кирилла. "Пришел Афа

насий Ломонос 
 береги щеки и нос". Если в этот день в
полдень солнце 
 весна будет ранняя.  Если в морозную
погоду закат солнца чистый 
 морозы будут и дальше.
Именины: Афанасий, Кирилл, Маркиан.

25 января � днем  �14, ночью  �23,
небольшой снег
26 января � днем  �20, ночью  �14,
пасмурно
27 января � днем   �5, ночью  �8,
небольшой снег
28 января � днем  �6, ночью �13, небольшой снег
29 января � днем  �9,  ночью �12,
облачно с прояснениями
30 января � днем  �9,  ночью �11, небольшой снег
31 января � днем  �7,  ночью �11, небольшой снег

25, 27, 28 января
Киноклуб "Ералаш", викторина "Угадай&ка",

мультфильм "Большой собачий побег". Начало в 13.00


