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Выписывайте газету и получайте скидку!

Отличная новость для всех обладателей клубной карты "Родниковский рабочий"!

Уважаемые подписчики! Кто
ещё не успел получить клубную
карту, а подписку на II полуго�
дие оформил, приходите в ре�
дакцию газеты и получите её.

Партнёры  газеты "Родников�
ский рабочий" � участники про�
екта "Копейка рубль бере�
жет" предоставляют  скидки по
клубной карте "Родниковский
рабочий".

Магазин "Сластёна" (ул. Советская, 1
и ул. Народная, 9)

Магазин "Ларец" (ул. Народная, 5)
Магазин "Ларец-Южный"
Отдел «Электросила» в  магазине  «Зе-

лёный» (на крупную электротехнику)

"Компьютер Плюс" (торговый
центр Советский)

Отдел детских товаров (торго-
вый центр Советский)

Отдел "Чайный дворик" (торго-
вый центр ЛЕТО, 2 этаж)

Магазин "Медведь" (пл. Ленина, 3)
Отдел "Косметика" в магазине

"Зелёный"
Отдел "Свадебный салон" (ул.

Советская, 12, бывший м-н "Луч")

.

.

.

.

.

.

.. .

(три
процента)

(пять
процентов)

Отдел "Одежда и искусственные цветы"
(ул. Советская, 12, бывший  магазин «Луч»)

Магазин "Мир семян" (пл. Ленина,5)
Отдел "Мир семян" в   магазине "Зелёный"
Ремонтная мастерская "ALEXMASTER" (ул.

Советская, 10А)
Фотоцентр  "Мега" (ул. Советская, 10А)
Отдел «Электросила» в магазине «Зелё-

ный» (на мелкие электротовары)

Магазин Сантехника (ул. Ильин-
ская, 1)

(семь
процентов)

"Рекламная мастерская" - суве-
ниры с символикой родного края
(РДК "Лидер", вход слева)

Невролог Д.В. Зайцев (профи-
лакторий "Орбита").

.
. Ув а ж а е м ы е  п р е д п р и н и м а т е л и !

Е щ ё  н е  п о з д н о  п р и с о е д и н и т ь с я
к нашему проекту.

(десять
процентов)

.

.

...

..

.

.Отдел женской одежды «ТВОЙ
СТИЛЬ» (ТЦ Лето)

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

 Декада подписки
на ПОЧТЕ.

С 1 по 10 декабря  во всех от-
делениях «Почты России» про-
ходит  Всероссийская декада
подписки. В это время можно
выписать газету «Родниковс

кий рабочий» на 1 полугодие
2018 года по льготной цене:

с  доставкой на дом – 446,22 руб.
до востребования (забирать

самостоятельно) – 418,38 руб.
для вет. ВОВ, инв. 1, 2 гр. –

390,54 руб.
Давайте встретим 2018 год

вместе! Мы смотрим на жизнь
вашими глазами!

ЗИМНЯЯ СПЯЧКА
ОТМЕНЯЕТСЯ

 Силы духа им не занимать

 Даже на Западе, где очень развита
социальная помощь и инфраструктура,
инвалидам нелегко. А мы в деле создания
комфортных для них  условий
вообще только в начале пути.

Так можно сказать практически о всех людях с ограниченными нездоровьем возможностями,
которые живут в нашей стране
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И всё же подвижки есть. Чего стоят одни
победы наших паралимпийцев на соревнова

ниях самого высокого ранга! Когда государ

ственные мужи с самых высоких трибун, на

конец, признали инвалидов полноценными и
полноправными членами общества, призна

ли  их право  на достойную, не стеснённую
коммунальными и прочими неудобствами
жизнь, дело сдвинулось с мёртвой точки 

приняты программы помощи и реабилита

ции, создаются условия для трудоустройства,
занятий спортом и проявления творческих
способностей.

Однако большинству инвалидов  по
пре

жнему требуется недюжинное мужество и гро

мадные усилия, чтобы не пропасть в этой жиз

ни, суровой даже к человеку здоровому. Каж

дый их день, по сути, преодоление 
 преодо

ление себя, собственных немощей и  препят

ствий, которые подстерегают на каждом шагу.

Лауреаты премии главы администрации Родниковского района «Преодоление»  2017 года
Светлана Ставицкая и Павел Занегин.

ШЕЛКОГРАФИЕЙ
В РОДНИКАХ
ЗАНИМАТЬСЯ
НЕ ПЕРЕСТАЛИ

  32

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА
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Кинешма примет
круизные суда

Временно исполняющий обязан�
ности губернатора Ивановской обла�
сти Станислав Воскресенский и ру�
ководитель Федерального агентства
по туризму Олег Сафонов достигли
договоренности о включении города
Кинешма в федеральную целевую
программу по развитию внутренне�
го и въездного туризма в составе
Плесского туристического кластера.
Глава Ростуризма посетил регион с
рабочим визитом 28 ноября.

 Врио губернатора и глава федераль�
ного ведомства осмотрели объекты
обеспечивающей и туристской инфра�
структуры города Кинешма: прогулялись
по Волжскому бульвару, оценили состо�
яние причальной стенки, которая переда�
на из федеральной в муниципальную
собственность, обсудили план совмест�
ных действий по включению Кинешмы в
действующую федеральную программу.

В свою очередь Станислав Воскре�
сенский рассказал о достигнутой дого�
воренности с крупнейшим оператором
в сфере круизного туризма � компани�
ей "ВодоходЪ" о включении Кинешмы
в туристические маршруты. "Уже в ве�
сеннюю навигацию 2018 года в Кинеш�
ме начнут останавливаться туристи�
ческие теплоходы. Сейчас проходит
согласование технических деталей,
графиков движения. Надеюсь, что уже
в мае Кинешма примет первых турис�
тов", � отметил врио губернатора.

Стартовало цифровое
телевещание

В пятницу, 1 декабря, временно
исполняющий обязанности губерна�
тора Ивановской области Станислав
Воскресенский принял участие в
торжественной церемонии запуска
цифрового телевещания на терри�
тории Ивановской области. Мероп�
риятие состоялось в студии ГТРК
"Ивтелерадио".

Станислав Воскресенский поздра�
вил жителей региона и всех, кто уча�
ствовал в реализации федеральной
программы, с завершением строи�
тельства сети цифрового телевизион�
ного вещания на территории Иванов�
ской области.

 Цифровое эфирное телевидение
телезрителям предоставляется бес�
платно. Первый мультиплекс (перечень
из 10 общероссийских каналов, кото�
рый учрежден Указом Президента Рос�
сии) доступен для всех жителей: он
включает телеканалы "Первый", "Рос�
сия�1", "Россия�24", "Общественный",
"Культура", "НТВ", "Матч", "Карусель",
"5 канал", "ТВ Центр".

К настоящему моменту 80% жите�
лей региона имеют возможность
смотреть уже 20 телеканалов (первый
и второй мультиплекс), постепенно по
плану специалисты проведут подклю�
чение второго мультиплекса и на дру�
гих станциях.

Для жителей по вопросам цифрово�
го эфирного телевидения в Иванове
открыт центр консультационной под�
держки. Обращаться в центр можно по
телефону в Иванове (4932) 36�02�02
или по телефону единого информаци�
онного центра 8�800�220�20�02 (звонок
по России бесплатный).

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
4 декабря с 90�летним юбилеем

родные и близкие поздравили жите�
ля  Родниковского района, тружени�
ка тыла Вячеслава Михайловича
ШАРОВА. Сердечно поздравляем
Вячеслава Михайловича с днем
рождения. Желаем отличного на�
строения, долгих лет жизни и бла�
гополучия!

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
1 декабря принимала поздрав�

ления с 90�летним юбилеем жи�
тельница  Родниковского района с.
Сосновец, труженица тыла Екате�
рина Васильевна АНТОНЕНКО.
От души поздравляем Екатерину
Васильевну с днем рождения. Же�
лаем прекрасного самочувствия и
бодрых сил, радости и благополу�
чия!

Демографическая политика. Перезагрузка!
Президент России объявил масш-

табную реформу демографической по-
литики. Направлена она, конечно, на
повышение рождаемости. Новые меры
вступят в силу уже с 2018 года.

Выделены шесть основных направле

ний для реализации глобальных планов
по увеличению населения нашей страны.
А именно: введение выплат за рождение
первого ребенка, продление действия
программы маткапитала, расширение
возможностей использования ее средств.
Кроме того, подготовка и запуск специ

альной программы ипотечного кредита.
И ликвидация очередей в яслях и поли

клиниках.

� Нужна активная работа и по сниже�
нию смертности, и по стимулированию
рождаемости, 
 цитирует выступление
Владимира Путина на заседании Коорди

национного совета при президенте по
реализации национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012
2017
годы "Российская газета". � Нужно пере�
загрузить нашу политику демографичес�
кого развития. На первом плане по поддер�
жке стимулирования рождаемости � мно�
годетные со скромными доходами, а так�
же создание дополнительных стимулов для
рождения вторых и третьих детей. Осо�
бое внимание � молодым семьям.

Новые меры поддержки российских се-
мей заработают уже с 1 января 2018 года.
Расскажем о каждой подробнее.

Главное правило, действующее по
всем обозначенным главой государства

пунктам, 
 адресный, индивидуальный
подход к каждой семье, каждому случаю,
каждой маме, каждому ребенку.

При рождении первого ребенка и до до-
стижения им полутора лет мамы будут по-
лучать выплаты. Сумма будет исчислять

ся из прожиточного минимума ребенка
в регионе за 2
й квартал предшествую

щего году обращения за указанной вып

латой. В среднем в 2018 году сумма со

ставит 10532 рубля, в 2019
м 
 10836 руб

лей, в 2020
м 
 11143 рубля.

Программа "Материнский капитал"
продлевается до 31 декабря 2021 года. Но
теперь особо нуждающиеся смогут полу

чать средства в виде ежемесячных вып

лат до исполнения ребенком полутора
лет. Кроме того, потратить материнский
капитал можно будет и на оплату услуг
детсадов и яслей 
 уже с двух месяцев.

Будет расширено число регионов, кото-
рые получают софинансирование из феде-
рального бюджета на выплату пособия на
третьего ребенка до исполнения ему трех
лет. Критерии нуждаемости устанавлива

ют регионы. Софинансирование посту

пает туда, где есть неблагоприятная де

мографическая ситуация и суммарный
коэффициент рождаемости ниже средне

го по России, сообщает "РГ".

С 1 января 2018 года стартует специ-
альная ипотечная программа. Планирует

ся предусмотреть субсидирование про

центной ставки сверх шести процентов
в течение трех лет с даты выдачи кредита
на второго ребенка и пяти лет 
 на тре


тьего. Это относится как к покупке на
первичном рынке, так и к рефинансиро

ванию ранее полученных кредитов.

Глобальное решение проблемы с очередя-
ми в яслях. В них за ближайшие два года не

обходимо создать свыше 326 тысяч мест.

Увеличение доступности и улучшение
качества медицинского обслуживания.
Для решения этого вопроса в течение
трех лет в регионы будет направлено по
10 млрд рублей в год из федерального
бюджета.

 По материалам ulpravda.ru
Инфографика  «Р.Г.»

ДЕТИ - НАШЕ ВСЁ
Ивановская область � в тройке регионов�лидеров России по снижению младенческой смертности

В понедельник, 4 декабря, глава региона Станислав Воскре-
сенский посетил Ивановский НИИ материнства и детства им.
профессора Городкова. Врио губернатора ознакомился с лечеб-
ной базой НИИ и оценил возможности самого крупного в реги-
оне учреждения родовспоможения и раннего детства по оказа-
нию высокотехнологичной медицинской помощи.

Станислав Воскресенский посетил отделение реанимации
и интенсивной терапии для новорожденных детей, ознакомил

ся с возможностями отделения медицинской реабилитации.
Временно исполняющему обязанности губернатора показа

ли симуляционно
тренинговый центр, где повышают квали

фикацию врачи
акушеры и неонатологи из всех регионов Рос

сии. Директор НИИ Анна Малышкина также рассказала гла

ве региона об опыте работы учреждения в сфере вспомогатель

ных репродуктивных технологий, в частности, ЭКО.

Станислав Воскресенский отметил эффективную рабо

ту медиков региона, которая позволила значительно улуч

шить показатели младенческой смертности в Ивановской
области. За 10 месяцев 2017 года он составил 3,3 промилле,
по этому показателю Ивановский регион находится в  трой

ке лидеров в России.

Глава региона отметил, что в рамках состоявшегося на про

шлой неделе заседания Координационного совета при Пре

зиденте РФ по реализации национальной стратегии действий
в интересах детей Президент России Владимир Путин заявил
о новых мерах в области демографии. "Владимир Путин озву�
чил беспрецедентные меры поддержки в сфере демографии, по�
вышения рождаемости. Это введение ежемесячной денежной
выплаты при рождении первого ребенка, продление действия про�
граммы материнского капитала до 2021 года, компенсация час�
ти процентной ставки по ипотечным кредитам для молодых се�
мей. Кроме того, предусмотрены значительные ассигнования на
оснащение детских поликлиник, создание дополнительных мест
для детей ясельного возраста", 
 подчеркнул Станислав Вос

кресенский. "Мы сделаем все, чтоб в Ивановской области па�
кет мер был полностью реализован, и средства дошли до моло�
дых мам и семей с детьми", 
 заверил врио губернатора.

Станислав Воскресенский также рассказал, что в дополне


ние к федеральным мерам поддержки в Ивановской области продол

жится реализация региональных программ, которые предусматрива

ют выплаты семьям при рождении первенцев, региональный студен

ческий капитал в размере 50 тысяч рублей для молодых семей, про

грамма по поддержке рождения третьего и последующих детей. "Все
эти меры в 2018 году сохранятся и будут дополнением к федеральным
инициативам", 
 подчеркнул Станислав Воскресенский.

Для справки:
НИИ материнства и детства им. профессора Городкова оказы


вает специализированную, в том числе высокотехнологичную ме

дицинскую помощь по акушерству
гинекологии, неонатологии и
другим профилям. Большую часть пациентов составляют жители
Ивановской области, всего же здесь могут получать медпомощь
жители более 50 регионов. Коллектив НИИ насчитывает свыше
тысячи человек, из них почти 300 врачей. В институте работают 29
докторов наук и 93 кандидата наук, 12 специалистов имеют почет

ное звание "Заслуженный врач Российской Федерации".

ivanovoobl.ru

  МЕДИЦИНА
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30 ноября состоялись публичные слу-
шания по проекту решения районного
совета о районном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019-2020 годов.
Участники заседания, среди них глава
Родниковского района Сергей Носов,
председатель районного совета Галина
Смирнова, депутаты районного совета,
члены общественного совета во главе с
Ниной Васильевной Бельцевой, внима-
тельно заслушали доклад начальника
финансового управления администрации
района Веры Оболенской.

Обратим внимание на распределение
районного бюджета на 2018 год. Общий
объем доходов бюджета составит
540894,5 тыс. рублей, расходы бюджета 

чуть более 553 млн. рублей, дефицит
бюджета 
 около 12 млн. 340 тыс. рублей.

В составе доходов районного бюд

жета предусмотрено безвозмездное по

ступление финансовых потоков из об

ластного бюджета 
 в виде дотаций,
субсидий и субвенций, а также поступ

ление из бюджетов поселений. В соста

ве межбюджетных трансфертов субси

дия из региона составит около 17 млн.
рублей. Также проектом закона об об

ластном бюджете на 2018 год в бюджет
Родниковского района определены

Бюджетные расходы исторического значения
субвенции на финансовое обеспечение
и исполнение государственных полно

мочий в сумме 177,1 млн. рублей.

Отличительной чертой нынешнего
бюджетного планирования является
то, что при малом росте доходных ис

точников проведена индексация почти
всех текущих расходов.

С 1 января 2018 года запланирова

ны расходы на индексацию на 4% фон

да оплаты  труда отдельных категорий
работников и на 4% расходы на приоб

ретение горюче
смазочных материа

лов. С 1 июля 2018 года в среднем на
4,6% проиндексируются расходы на
оплату коммунальных платежей. Пре

дусмотрены денежные средства на по

вышение минимального размера опла

ты труда с 7 тыс.800 рублей до 9 тыс.489
руб. И расходы, связанные с выполне

нием майских указов Президента РФ,
по доведению заработных плат отдель

ных категорий работников до уровня,
определенного  дорожными картами.

Бюджет сохранил свою социальную
направленность, а это 70% от общего
объема расходов. Среди приоритетных
направлений остается финансовое
обеспечение системы образования,
культуры, физической культуры и

спорта,  социальной политики. На эти
цели запланировано 440,4 млн. рублей.

Серьезным инвестированием в 2018
году для районного бюджета станут
расходы на строительство Каминской
школы в сумме 3 млн. рублей как сред

ства софинансирования под областные
и федеральные средства, а также на за

вершение строительства и ввод в экс

плуатацию физкультурно
оздорови

тельного комплекса в размере 9 млн.
рублей (это ориентировочный объем
софинансирования под областные и
федеральные средства).

По окончании слушаний присут

ствующие поинтересовались, есть ли
подвижки в вопросе о газораспредели

тельной станции в Родниках. И внесли
предложение о том, чтобы увеличить
сумму ассигнований на организацию
питания  детей в лагерях дневного пре

бывания в летний период 2018 года.

С проектом решения о районном
бюджете на 2018 год и на плановый пе

риод 2019 и 2020 годов жители района
могут ознакомиться на официальном
сайте администрации Родниковского
района в разделе "Экономика и финан

сы" в подразделе "Финансы. Бюджет".

Записала Ольга ВОРОБЬЕВА

28 ноября заместитель главы администрации Надежда Ба-
лакирева и заведующая отделом экономического развития и
торговли Татьяна Сидоренкова, журналисты районных СМИ
побывали в Индустриальном парке "Родники" и посетили ООО
"АКРУ" - одного из новых и весьма успешных резидентов.

Предприятие специализируется на выпуске изделий с
печатью в технике шелкографии. Это полотенца с рисунком
и полотенца
рушники, красивые декоративные  панно и
салфетки, принадлежности для свадеб и ритуальных целей,
печатные логотипы различных компаний и многое другое.
Изображение на ткань наносится при помощи специальной
рамы
тарфарета, умное  оборудование очень точно распре

деляет краски и обеспечивает качественный оттиск и высо

кие потребительские свойства продукции. Задача персона

ла 
 подготовить ткань и подобрать краски нужных цветов и
оттенков, ну и, конечно, следить за правильной работой обо

рудования.

Трудятся здесь всего 5 человек, включая гендиректора
Андрея Князева, который  справедливо называет своё про

изводство микропредприятием. Он не только руководит, но
и сам решает массу производственных вопросов 
 от закуп

ки сырья до сбыта и расширения круга клиентов
покупа

телей и деловых партнёров. Надежда Балакирева и Татьяна
Сидоренкова поинтересовались производственными воз

можностями  ООО "АКРУ" и проблемами, с которыми оно
сталкивается. Оказалось, что предприятие, которое стало
резидентом ИП "Родники" в прошлом году, работает ста

бильно и успешно, самостоятельно решает возникающие
вопросы, но есть ряд обстоятельств, которые препятству

ют дальнейшему развитию, расширению производства.
Прежде всего, на такие мелкие предприятия, как ООО

   Шелкографией в Родниках заниматься не перестали

В понедельник, 4 декабря, глава района побывал на двух
объектах района и проинспектировал предстоящий и текущий
ход работ. В первом случае, речь идет о ремонте аллеи Геро-
ев, который будет проведен в 2018 году накануне 100-летия
города Родники.

В аллее будет заменена тротуарная плитка и световое

Строительство школы ведется по графику
электрооборудование, старые лавки сменят новыми ска

мейками. Плитку будут выкладывать под углом, чтобы вода
во время дождей уходила через отливы в водоотводную ка

наву. Уже в июне аллея будет радовать жителей и гостей рай

она своей красотой и станет  украшением нашего города.

Другим важным для района и области объектом явля

ется строительство Каминской школы.  Регулярно глава
района Сергей Носов  посещает эту строительную площад

ку. Напомним, что с 8 ноября там началось возведение шко

лы  ивановской организацией "Жилстройцентр".  В настоя

щее время выполняются работы по устройству фундамента
и блоков, а также гаража для автобуса. В планах строителей
до конца декабря смонтировать фундамент. К концу зимы
коробка здания уже встанет. Сейчас на объекте работают по

рядка 30 человек, но когда начнутся "каменные" работы, ко

личество работников увеличится. По мнению Сергея Но

сова, строители работают оперативно: "Техники и материа�
лов хватает. Замечаний пока нет".

На фото: глава района Сергей Носов  на объекте обсужда-
ет с производителем работ Андреем Вараксиным ход строи-
тельных работ Каминской школы.

Ольга  ВОРОБЬЁВА

НАРОДНЫЙ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Степан
ЧЕЛЫШЕВ,
сборщик
мебели
 � Недавно слышал

в новостях, что на Рос�
сию надвигается но�
вый вирус гриппа. Увы, нынешняя вак�
цина к нему не приспособлена. Меня
это совсем не удивило, ведь вирус каж�
дый год мутирует. Я не прививался и
пока не болею, родственники � тоже.
Как говорится, на врачей надейся, а сам
не плошай: буду есть чеснок и пить чай
с медом для профилактики.

            СОЦИАЛЬНАЯ  СФЕРА

"АКРУ", не распространяется система  имеющейся госу

дарственной поддержки и льготного кредитования 
 день

ги на развитие производства им недоступны. А всё обору

дование и большинство расходных материалов приходит

ся закупать за рубежом, так что о расширении производ

ства  пока думать не приходится. Предприятие не реали

зует свою продукцию у нас в районе, а только за его преде

лами, поскольку выпускает только крупные партии това

ра, мелкие ему выпускать не рентабельно.

Несмотря на объективные трудности, ООО "АКРУ" всё

таки имеет хорошую клиентскую базу для сбыта продукции
и постоянно её пополняет. В России это чуть ли не един

ственное предприятие, занимающееся шелкографией в про

мышленных масштабах. Надежда Балакирева и Татьяна Си

доренкова пообещали Андрею Князеву, что в случае необ

ходимости администрация района окажет предприятию всю
возможную помощь в рамках своей компетенции и надеет

ся на сотрудничество с предприятием. Речь, в частности,
шла о возможности выпуска к 100
летию города Родники
партий оригинальной сувенирной продукции, о печатании
логотипов на спецодежде.

Андрей Князев показал, что открыт всем конструктив

ным предложениям и тоже настроен на сотрудничество. Он
показал образцы продукции и передал Надежде Балакире

вой и Татьяне Сидоренковой в качестве благотворительной
помощи 100 красивых, украшенных символикой Нового
года мешочков для гостинцев детям из многодетных и ма

лообеспеченных семей. Подарки в такой оригинальной упа

ковке  и ребятишкам, и их родителям наверняка очень по

нравятся и запомнятся!

 Ольга СТУПИНА

                ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Юлия
ФИЛИППОВА,
 пенсионер
� Рада, что прези�

дент Владимир Пу�
тин уделяет столь
пристальное внима�
ние демографии страны. И с 2018
года им объявлен не Год детства, а
Десятилетие детства. Из всех пунк�
тов, что в интересах детей президент
предложил ввести с нового года, меня
заинтересовало расширение сферы
применения материнского капитала.
Ведь он действительно является
большим подспорьем для молодых
семей. Приветствую решение о еже�
месячных выплатах  при рождении
первого ребенка до достижения им
полутора лет. Причем, они не отменя�
ют выплату федеральных пособий.

Но есть одно но! Почему только до
полутора лет? Ведь дальше матери
не получают материальной поддер�
жки. И мест в яслях пока не хватает.

Важным моментом считаю об�
новление базы детских поликлиник.
Я бы специальным пунктом добави�
ла, чтобы особенное внимание уде�
лить качественной подготовке педи�
атров, их очень не хватает.

Валентин
ПАРЮГИН,
пенсионер,
бывший
председатель
колхоза
им. Фрунзе:
�  С большим удо�

вольствием прочитал в последних но�
мерах "Родниковского рабочего" ста�
тьи о своих знаменитых коллегах�пред�
седателях:  о ныне покойном  предсе�
дателе СПК "Россия" Геннадии Андре�
евиче Свекольникове, с которым мы
вместе начинали работать на руководя�
щих должностях в середине  60�х годов
и дружили,  и о  Лидии Геннадьевне
Путяевой, которая сейчас успешно ру�
ководит Племзаводом "Заря" � её я  хо�
рошо знаю по работе в колхозе и в сель�
совете как умного, доброго, отзывчиво�
го человека и прекрасного специалис�
та. Прочитал о них � и на душе стало теп�
ло, нахлынули воспоминания. Дай Бог
Лидии Геннадьевне всего самого доб�
рого, здоровья и счастья! А Геннадий
Андреевич � навсегда в моём сердце и
в сердцах всех, кто с ним работал. Боль�
ше надо публикаций о таких людях и
вообще о тех, кто честно и добросове�
стно работает на земле.

Внимательно слежу за событиями в
стране и в мире. Огорчает ухудшение
отношений России и США, ситуация на
Украине. Но я оптимист и не считаю это
трагедией � в советское время мы дол�
гие годы жили в условиях внешнего
давления, противостояния с Западом.
И ничего, это нам не мешало!

 На прошлой неделе познакомил�
ся со списком кандидатов на пост
президента России. Печально, но
среди них есть те, кто развалил Со�
ветский Союз, а сейчас снова рвёт�
ся к власти. Думаю, наш народ всё же
сделает правильный выбор и избе�
рёт на высший пост Владимира Пу�
тина, который на деле доказал, что
работает на благо страны и людей.
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 Представляете ли вы, к примеру,

каково спускаться по лестнице или
подниматься по нашим несовершен

ным пандусам инвалиду
колясочнику
и как ходить по  заснеженным и сколь

зким улицам незрячим, каково воспи

тывать и обучать, развивать ребёнка с
нарушениями интеллекта, ухаживать
за лежачим больным. А ведь от всего
этого никто из нас не застрахован! По
статистике,  серьёзные проблемы со
здоровьем имеют около 10% жителей
Земли и их ряды пополняются ежегод

но. Так что, наша святая обязанность 

как можно быстрее создать повсюду
такую среду, в которой легко и свобод

но будет всем людям, даже имеющим
определённые ограничения.

А пока мы  преклоняемся перед силой
духа и волей к жизни, которой наделены
самые яркие личности из числа инвали

дов, и  благодарим тех, кто  по зову серд

ца участвует в их судьбе. Ежегодно, нака

нуне 3 декабря 
 Международного дня ин


 Силы духа им не занимать

"Мир один для всех"

валида у нас в районе торжественно вру

чают таким людям  премию главы райо

на "Преодоление" и памятный диплом. В
этом году церемония прошла 1 декабря в
белом зале РДК "Лидер".

Людей с ограниченными возмож

ностями здоровья тепло приветство

вали заместитель главы администра

ции Родниковского района по соци

альной политике Людмила Яблокова,
которая передала собравшимся по

здравления и пожелания главы Сер-
гея Носова и вручила награды.

В этом году лауреатами премии
"Преодоление" стали Павел Занегин 

инвалид 3
й группы,  работающий и ак

тивно занимающийся спортом в соста

ве паралимпийского клуба "Исток", при

нёсший в копилку  этого знаменитого
спортивного объединения три бронзо


вые и одну серебряную награды, и руко

водитель студии современного спортив

ного танца "Хобби
Шанс" Светлана Ста-
вицкая, которая успешно вовлекает в ор

биту хореографии и людей с ограничен

ными возможностями, прежде всего 

детей: инклюзивная группа студии уже
неоднократно принимала участие в раз

личных конкурсах и соревнованиях, а
инклюзивной паре юных танцоров 

Илье Шутову и Марии Пелевиной семь
раз покорились высшие ступени пьеде

сталов 
 даже на конкурсах и соревнова

ниях международного уровня. Недавно
воспитанники Светланы Геннадьевны
стали обладателями Большого кубка
"Inclusive danse".

 Поздравления и пожелания людям
с ограниченными возможностями так

же высказали председатель родников


ской общественной организации Все

российского общества инвалидов Ма-
рина Пелевина и глава городского Со

вета, член политсовета  местного отде

ления партии "Единая Россия" Андрей
Морозов. Украсили торжество выступ

ления популярной родниковской груп

пы "Джай" и народного самодеятельно

го коллектива 
 хора ветеранов труда
ивановской областной организации
Всероссийского общества слепых.

В заключение отмечу, что к Меж

дународному дню инвалидов у нас в
районе было приурочено множество
самых разнообразных мероприятий.
В частности, перед церемонией на

граждения, в фойе РДК "Лидер" ра

ботники родниковского Центра заня

тости населения провели ярмарку ва

кансий для людей с ограничениями
по здоровью.

Подробнее об этом мы расскажем в
ближайшем номере «Родниковского
рабочего».

 Ольга СТУПИНА

Областной форум под таким названием прошел 30 ноября в Родниках.
Его организаторами выступили Родниковский КЦСОН совместно
с региональным Департаментом соцзащиты населения. Он стал ярким собы-
тием в череде мероприятий, посвященных Международному дню инвалида.

Первоначально форум задумывался как районный, однако интерес

ная идея вышла на областной уровень. Ценна она еще и тем, что с 2018
года стартует десятилетие детства, а главными участниками фестиваля
мастер
классов стали дети с ограниченными возможностями здоровья.

Форум собрал 75 семей из 18 районов Ивановской области - это около 200
человек. По словам временно исполняющей обязанности заместителя начальни-
ка Департамента социальной защиты населения Анны Филькиной, событие по-
лучилось инклюзивным - на площадках находились дети, родители, волонтеры:
"Наша задача � создать все условия, чтобы семьи с особенными детьми, не чув�
ствовали себя социально изолированными. Этот форум уникален тем, что он про�
ходит в формате интерактивных площадок � здесь каждый сможет получить ква�
лифицированную помощь и, возможно, открыть в себе новые таланты".

В Доме культуры "Ли-
дер" в этот день работали 15
различных площадок: выс-
тавка кукол, мастер-класс
по изготовлению эклеров,
фотозона, "Паралимпийс-
кий дом". В салоне красоты
"Красивая мама", например,
можно было пройти косме-
тические процедуры. "Мне
понравился массаж рук, -
говорит Катя Конюхова из
Иваново, � он меня расслаб�
ляет. Хочу еще успеть зап�
лести косичку и посмот�
реть, что происходит на
других площадках".

Танцором может быть каждый - уверены спорт-
смены образцового коллектива студии современ-
ного спортивного танца "Хобби-Шанс" вместе со
своим руководителем Светланой Ставицкой. Ин-
клюзивные дуэты на площадке рождались за ка-
ких-то 15 минут - это ли не магия танца? Вика Бо-
рисова из Гаврило-Посадского района встала в
пару впервые: "Приятно, что для ребят с ограни�
ченными возможностями создали такой форум,
где они могут отдохнуть и чему�то научиться.
До этого я танцами не занималась � для меня это
тяжело. А сейчас, попробовав, поняла, что мож�
но дальше учиться танцевать".

На отдельной площадке специалисты Родни-
ковской ЦРБ и "Центра здоровья" консультиро-
вали родителей по разным интересующим вопро-
сам, давали необходимые рекомендации. "Здоро�
вье детей в таких семьях стоит на первом мес�
те. Однако родители не должны забывать забо�
титься и о собственном самочувствии", - отме-
чает педиатр Ирина Морыганова.

Все участники форума - и дети, и взрослые -
могли преодолеть свой страх перед камерой и по-
размышлять над вопросом "Почему мир один для
всех?" Ролик с мнениями показали в завершении
форума. Глубокие мысли тронули сердца всех си-
дящих в зале.

Этот добрый, наполненный душевной теплотой фо-
рум доказал, что между людьми не существует никаких
границ и рамок, если ты открыт миру. И пусть все мы
разные внешне, мы равные друг другу внутри - можем
любить, сопереживать, дарить добро, помогать друг
другу. И мир для нас один. Один для всех.

Наталья ХАРИТОНКИНА

Украсил форум своими выступлениями ансамбль
жестового пения из Иваново "Мы вместе". Песни,
исполненные фактически на пальцах, ничуть не ус-
тупают по красоте и эмоциональности оригиналу.
Также на сцене чествовали самых активных участ-
ников форума - они получили подарки от обществен-
ной организации "Женский стиль" и ВПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ". Другие ребята стали счастливыми обла-
дателями сертификатов от партнера форума - ком-
пании "МедиаОптика".

           ОБЛАСТНОЙ  ФОРУМ
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� Ноябрь � традиционный месяц под�
ведения итогов в аграрной отрасли. Ев�
гений Геннадьевич, как вы оцениваете ре�
зультаты уборочной кампании этого
года?


 Если говорить о целях, которые
были поставлены перед отраслевика

ми,  то надо признать, в полной мере,
к сожалению, они не достигнуты. При

чины объективные. Текущий год для
аграриев выдался крайне тяжелым. За

тяжные дожди и недостаток тепла
сдвинули сроки начала весенних поле

вых работ; холодное лето и дожди во
время уборочной кампании привели к
значительным потерям урожая и затя

нувшимся срокам посева озимых куль

тур. И только благодаря упорству и тру

долюбию наших земледельцев, по ито

гам сельскохозяйственного сезона
имеем неплохие производственные ре

зультаты.

Собрано около 128 тысяч тонн зер

на при средней урожайности  более 21
ц/га. Несмотря на сложнейшие усло

вия, это на 5 процентов выше прошло

годнего уровня. Весомый вклад в про

изводство зерна внесли земледельцы
Гаврилово
Посадского, Родниковско

го и Шуйского районов, где урожай

ность в отдельных хозяйствах достига

ла 45 ц/га.

Погода подставила серьезную "под

ножку" нашим овощеводческим хозяй

ствам. Урожай картофеля по области со

ставил около 130 тысяч тонн, это на 13
процентов уступает уровню прошлого
года. Валовый сбор овощей в хозяйствах
всех категорий 
 70 тысяч тонн, тоже
ниже прошлогоднего урожая. Однако
вопреки неблагоприятным погодным ус

ловиям заготовлено  достаточно кормов
для предстоящей зимовки скота, засы

пан основной объем семян, завершен
комплекс работ под урожай будущего
года.

� Евгений Геннадьевич, сегодня вклад
инноваций и новых технологий являет�
ся одним из решающих факторов успеш�
ной работы сельскохозяйственных то�
варопроизводителей. А какие новые тех�
нологии применяются в хозяйствах Ива�
новской области?


 Прежде всего, это технологии, на

правленные на минимизацию обработ

ки почвы. В хозяйствах стали шире ис

пользовать так называемую бесплуж

ную подготовку земли к посеву, позво

ляющую существенно сократить энер

гозатраты, применяются комбиниро

ванные и широкозахватные посевные
агрегаты. За один "проход" такой тех

ники выполняется целый комплекс
операций, включая посев и внесение
удобрений. Радует, что аграрии стали
больше приобретать новых сортов се

мян и гибридов.

В качестве примера успешного вне

дрения новой техники и технологий
можно привести "Растениеводческое
хозяйство "Родина" и СПК "Рассвет"
Гаврилово
Посадского района, хозяй-
ство "Возрождение" Родниковского рай-
она, фермерские хозяйства Сергея Коз

лова и Елены Савельевой (Гаврилово

Посадский район), Сергея Волкова
(Кинешемский район), Николая Воло

щука (Приволжский район).

Пахать землю старыми методами
сегодня очень дорого и неэффективно.
Стоимость дизельного топлива высо

кая, а производительность труда низ

кая. Бесплужная же обработка позво


Евгений Астафьев: "Будущее -
за новыми технологиями в АПК"
Интервью временно исполняющего обязанности члена правительства Ивановской области �
директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Евгения АСТАФЬЕВА.

ляет земледельцу обрабатывать за сме

ну в 4 
 5 раз большую площадь почвы.
Это уже совершенно другая агротехни

ка, позволяющая получать урожаи на
отдельных полях до 50 ц/га. И хотел бы
отметить, что урожаи от 40 ц/га и выше
становятся сегодня нормой в передо

вых хозяйствах нашей области.

� В каком направлении планируете
развитие растениеводства в области?


 Прежде всего это укрепление кор

мовой базы за счет расширения посев

ных площадей под кормовыми культу

рами, особенно кукурузой.

Среди перспективных направлений
развития растениеводства также хоте

лось бы отметить разработку и внедре

ние комплекса мероприятий в сфере
мелиорации земель сельскохозяй

ственного назначения, поскольку в об

ласти преобладают почвы с низким
уровнем плодородия, нуждающиеся в
постоянном окультуривании.

Мелиоративные мероприятия по

зволят нам существенно увеличить по

севные площади под овощами, карто

фелем и зерновыми культурами, улуч

шить качество и увеличить объемы
производимых кормов.

В настоящее время в регионе полу

чает развитие такое новое направление
как хмелеводство. Растениеводческое
хозяйство "Родина" на территории Гав

рилово
Посадского района планирует
создать комплекс по выращиванию и
первичной переработке хмеля.

Необходимо отметить и более тра

диционную для нашей области подо

трасль растениеводства 
 льноводство.
Природно
климатические условия и
земли региона идеально подходят для
выращивания высококачественного
льна. Полноценная и всесторонняя
поддержка льняной отрасли со сторо

ны федерации позволит расширить по

севы льна в Ивановской области до 1
тысячи га.

Приоритетным направлением раз

вития отрасли остается ее техническое
перевооружение, поскольку в совре

менных экономических условиях воп

рос внедрения ресурсосберегающих
технологий обработки почвы особенно
актуален. С учетом ограниченных бюд

жетных средств сегодня на передний
план выходят вопросы эффективности
затрат и производства продукции, кон

курентоспособной по качеству и цене.

� Как Вы оцениваете успехи живот�
новодов в этом году?  Какие задачи сто�
ят перед отраслью?


 Животноводство традиционно яв

ляется приоритетной сферой  для на

шей Нечерноземной зоны. Именно с
его развитием мы связываем большие
надежды.

У нас стабильно и динамично рабо

тает молочное скотоводство. Наращи

ваем производство молока, в текущем
году прогнозируем получить около 162
тыс. тонн. За последние три года более
чем на 12 процентов выросла продук

тивность молочного стада. Среди сель

скохозяйственных предприятий пер

венство в производстве молока уверен

но держит "Племенной завод имени
Дзержинского", где надои от одной ко

ровы достигнут в текущем году 9,5 тыс.
кг.

Продолжается реализация мероп

риятий по развитию племенного жи

вотноводства, что позитивно влияет на
продуктивность скота и птицы. Удель


ный вес племенного скота составляет
более трети от общего поголовья сель

скохозяйственных животных в регио

не.

В целях увеличения объемов произ

водства мяса и обеспечения населения
высококачественной говядиной на
территории области развивается спе

циализированное мясное скотовод

ство. Поголовье чистопородного и по

месного скота с начала реализации ме

роприятий по поддержке мясного ско

товодства увеличилось более чем в 4
раза.

В уходящем году положительные
тенденции в животноводстве сохраня

ются. Приведу конкретные цифры. За
9 месяцев 2017 года производство ско

та и птицы на убой в живом весе в хо

зяйствах всех категорий составило бо

лее 26 тысяч тонн, что на 5 процентов
выше результата прошлого года. Рост
достигнут благодаря наращиванию
объемов производства мяса птицы.

Производство молока за 9 месяцев
увеличилось на 2 процента и состави

ло чуть более 124 тыс. тонн. Основную
прибавку по объемам и росту продук

тивности дойного стада, соответствен

но, на 4 и 5 процентов дали именно
сельхозорганизации.

Хотелось бы отметить успех наших
животноводов на 19
й Российской аг

ропромышленной выставке "Золотая
осень
2017". По ее итогам за достиже

ние высоких показателей в развитии
племенного и товарного животновод

ства четыре сельхозпредприятия на

граждены золотыми медалями 
  СПК
"Рассвет" и "Растениеводческое хозяй

ство Родина" Гаврилово
Посадского
района, "Племзавод "Заря" Родниковс-
кого района, Племенной завод "Ленин

ский путь" Пучежского района.

Среди первоочередных задач 
 ста

билизация численности поголовья
сельхозживотных и обеспечение роста
продуктивности скота, дальнейшее ук

репление и расширение племенной
базы животноводства и внедрение но

вых ресурсосберегающих технологий.

А ЧТО У НАС?
27 ноября на заседании Совета глав, которое прошло под пред�

седательством руководителя района Сергея НОСОВА, присутству�
ющие обсудили итоги работы агропромышленного комплекса Род�
никовского района за 9 месяцев 2017 года.

По словам начальника управления сельского хозяйства Алексея ПИ�
ТЕВА родниковский АПК продолжает демонстрировать стабильный рост.
Цифры говорят сами за себя. Выручка родниковских аграриев от реали�
зации продукции за истекший период составила 365 млн рублей, что на
40 млн больше уровня прошлого года. Почти на 800 тонн увеличилось
производство молока, и за 9 месяцев общий объем составил около 15
тыс. тонн. Лидером по надоям на одну фуражную корову по�прежнему
остается ЗАО "Племзавод "Заря" (6102 кг). Для того, чтобы прокормить
поголовье, аграрии района заготовили летом около 85 тонн различных
кормов.  Этого с избытком хватит, чтобы зимовка животных была сытой.
Однако, Алексей Питев обозначил и проблемы, которые возникли в этом
году. Из�за непрекращающихся дождей сильно пострадали зерновые
культуры, отсюда и результат � урожай на 1339 тонн меньше, чем в про�
шлом году. Общий вес зерновых составил 17621 тонн. Еще хуже обстоят
дела с картофелем. В этом году его выращиванием занимались только 2
предприятия в районе, а не 4, как в прошлый сезон. Поэтому было собра�
но всего около 1400 тонн. Если руководство региона и страны не примет
решение по финансовой поддержке производства картофеля, то вскоре
наши аграрии совсем откажутся от выращивания этой культуры, как это
произошло с гречихой и льном.

Стабильное развитие основных на

правлений подотрасли животновод

ства даст дополнительный импульс пи

щевой и перерабатывающей промыш

ленности, что особенно важно в усло

виях реализации политики по активно

му импортозамещению.

� Как вы считаете, распределение
средств господдержки аграриям по прин�
ципу так называемой "единой субсидии"
улучшило ситуацию с финансированием
текущих работ и предоставлением пред�
приятиям льготных кредитов?


 Действительно, с начала этого года
изменились подходы государства к суб

сидированию аграрного производства.
Основные нововведения 
 это  "единая
субсидия" для регионов и механизм
льготного кредитования.

Переход к "единой субсидии" дал
возможность региону самостоятельно
распределять средства на приоритетные
для него направления. В Ивановской
области это племенное животновод

ство, мясное скотоводство, элитное се

меноводство, поддержка фермерских
хозяйств, возмещение части процент

ной ставки по кредитам, полученным
малыми формами хозяйствования.

Вместе с тем возрастает и ответ

ственность за выполнение целевых по

казателей, доведенных Минсельхозом
России до региона. В рамках "единой
субсидии" Ивановской области уста

новлено 13 таких показателей.

Что касается механизма льготного
кредитования предприятий агропро

мышленного комплекса, то он суще

ственно упростил процесс финансиро

вания аграриев.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
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Эту болезнь в регионе медики выявляют каждый
месяц у 50 - 70 человек. С ней рождаются дети. Пора-
женные этим недугом люди должны принимать лекар-
ственные препараты пожизненно. Речь идет о ВИЧ-
инфекции, распространение которой напоминает эпи-
демию.

В канун Всемирного дня борьбы со СПИДом  в
Родниковском районе прошел масштабный марафон
"Сохрани себя для мира". Об этой страшной неизле

чимой болезни рассказали как врачи районной боль

ницы, так и специалисты "Центра профилактики и
борьбы со СПИД и инфекционными заболевания

ми", "НИИ материнства и детства им. В.Н.Городко

ва". Лекциями была охвачена большая аудитория:
учащиеся среднего  звена и старших классов городс

ких и сельских школ, студенты политехнического
колледжа и безработные граждане, состоящие на уче

те в Центре занятости.

Мальчикам и девочкам рассказали о личной ги

гиене, с девушками и юношами обсудили вопросы,
как избежать нежелательной беременности и защи

тить себя от заболеваний, передающихся половым
путем. "Приятно отметить, 
 выразил свое мнение
от встречи со школьниками акушер
гинеколог, аспи


   1 ДЕКАБРЯ � ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  БОРЬБЫ СО СПИДОМ

Защити себя сам
рант Илья, �  ребята неплохо осведомлены в этих воп�
росах". Его коллега, также акушер
гинеколог (орди

натор), Заира считает, правильным говорить об этом
открыто: "Хорошо, что об этом они узнают в школе,
нежели из других источников. Мы разбирали с ребята�
ми, как вести себя в той или иной ситуации. Дети ре�
агировали адекватно, задавали много вопросов".

В Центре занятости мужчины и женщины смогли
не только подробнее узнать о ВИЧ
инфекции, но и
сделать тест
анализ на этот вид инфекции (на фото).

Итоги Всемирного дня борьбы со СПИДом в Род

никах подвели в средней школе №3. Участники круг

лого стола познакомились с работой волонтеров моло

дежного объединения "Планирование семьи и здоро

вого образа жизни". Ивановские специалисты высоко
оценили инициативу Родниковского района, который,
по их мнению, занимает первое место по профилакти

ке здорового образа жизни среди населения.

Здесь же за круглым столом участниками был сде

лан главный вывод, который является и главной за


дачей специалистов здравоохранения 
 как можно
больше охватить тестированием население Ивановс

кой области. Куда бы человек не пришел: в поликли

нику, женскую консультацию, стационар, первым де

лом ему должны предложить пройти анализ
тестиро

вание на ВИЧ
инфекцию. Особое внимание 
 жен

щинам репродуктивного возраста. Ведь обследуется на
ВИЧ только 10% населения. Можно только догады

ваться о степени распространения этой инфекции.

В Ивановской области зарегистрировано более
9 тыс. людей с ВИЧ
инфекцией, примерно поло

вина из них 
 женщины. Особенно грустно, когда
ВИЧ
инфекция поражает беременных женщин.
Это накладывает на врачей определенные обяза

тельства сделать все, чтобы еще не родившийся
ребенок не заразился этой, на сегодняшний день,
неизлечимой болезнью. Самая поражаемая груп

па в возрасте от 25 до 50 лет.

В жизни бывают случаи, когда под воздействи

ем определенных факторов человек попадает в си

туации, связанные с риском инфицирования. Если
получилось так, что в силу обстоятельств появилась
вероятность заражения вирусом иммунодефицита,
следует обратиться в клинику и сдать тест на ВИЧ.

Это не миф
Презерватив реально защищает от ВИЧ
ин


фекции. Поры в презервативах намного меньше,
чем размер молекулы вируса.

             РЕЦЕПТ

Как вы думаете: что
играет самую важную
роль в состоянии нашего
здоровья? В 1994 году
межведомственная ко-
миссия Совета безопас-
ности России по охране
здоровья населения со-
ставила рейтинг факто-
ров, от которых зависит
продолжительность жиз-
ни человека. Основной
вклад вносят: медицинс-
кое обеспечение - 10 -
15%, генетические фак-
торы - 15 - 20%, состоя-
ние окружающей среды -
20 - 25%, условия и образ
жизни людей - 50 - 55%.
Итак, врачи, ученые и
аналитики подтвердили,

Три главных составляющих здорового образа жизни
в первую очередь, наше
здоровье - в наших соб-
ственных руках.

ПРИНЦИП № 1:
ПРАВИЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ
� Главное правило здо�

рового образа жизни � это
правильное питание, 

поясняет главный вне

штатный специалист
те

рапевт Минздрава Рос

сии, директор Нацио

нального медицинского
исследовательского цен

тра профилактической
медицины Оксана
ДРАПКИНА(фото). 

Увы, сегодня как в России,
так и в мире появляется
все больше людей с ожире�
нием.

Ожирение ведет к ар

териальной гипертен

зии, способствует разви

тию ишемической бо

лезни сердца и повыша

ет риск инфаркта мио

карда, также при ожире

нии страдают суставы. И
еще одно опаснейшее
следствие избыточного
веса: человек с ожирени


ем 
 это плацдарм для
системного воспаления
организма, это путь к
онкологическим заболе

ваниям.

Меньше есть или боль-
ше двигаться? "Ожирение
� это дисбаланс между
энергией, которую мы по�
требляем, и энергией, ко�
торую мы расходуем.
Важно понять, что в на�
боре веса бОльшую роль иг�
рает именно то, чем пи�
таемся. Физическая ак�
тивность, как ни стран�
но, влияет на положение
стрелки весов в меньшей
степени", 
 говорит Окса

на Драпкина. По мнению
эксперта, главное, что
нужно делать для избав

ления от лишнего веса 


ограничивать потребле

ние углеводов: сладкого и
мучного.

ПРИНЦИП № 2:
РАЗУМНЫЕ
ФИЗНАГРУЗКИ

 Физическая актив


ность 
 это и кардиотре

нировки. Человеку, у ко

торого уже есть заболе

вания сердечно
сосудис

той системы, категори

чески нельзя допускать
сидячий образ жизни.
Важно помнить, что в за


По данным выбор

ки с 1993 по 2013 годы
мужчин с ожирением
в нашей стране стало
втрое больше. А вот
число женщин, стра

дающих ожирением,
увеличилось незначи

тельно.

Зима - пора простуды и гриппа. Для
поддержания иммунитета не забывайте
про 9 полезных продуктов.

Куриный бульон действительно по

могает укрепить иммунитет и спра

виться с первыми признаками просту

ды. Если вы вдруг почувствовали про

студное  недомогание, просто выпейте
немного куриного бульона и утром бу

дете снова в форме.

Цитрусовые. Витамин С, который в
достаточном количестве содержится в
цитрусовых, является прекрасным ан

тиоксидантом, способным уменьшить
симптомы простуды на 23%.

Чеснок и лук. Их регулярное упот

ребление в холодное время года помо

жет снизить риск простудных и респи

раторных заболеваний более, чем в 2

Не дадим шанса
болезнетворным бактериям

раза. Лук и чеснок помогут быстрее ус

транить заложенность носа и справить

ся с насморком.

Имбирь. Это мощнейшая поддерж

ка иммунитета,  с другой стороны  
 на

туральное средство борьбы с ринови

русами. Заваренный кипятком имбирь
способен успокоить даже очень силь

ный кашель, особенно если добавить в
такой напиток немного меда.

Мед, особенно гречишный, облада

ет антисептическим действием, а зна

чит, регулярное его употребление не

оставит ни единого шанса болезнет

ворным бактериям. Мед поможет уско

рить процесс выздоровления, если вы
все
таки заболели.

Грибы. Они влияют на синтез полиса

харидов и цитокинов 
 молекул, регули

рующих защитные функции организма.
Побалуйте себя порцией жареной кар

тошки с грибами или грибного супа на
курином бульоне 
 и надежная защита от
всех вредных бактерий вам обеспечена.

Квашеная капуста. Один из самых
доступных и недорогих источников ас


корбиновой кислоты. А в сочетании с
зеленым или репчатым луком и под

солнечным маслом холодного отжима

 это вообще "витаминная бомба"!

Говядина. Хороший источник бел

ка, железа, цинка и селена, помогаю

щих клеткам вашего организма справ

ляться с любыми болезнями. В зимнее
время хорошо комбинировать говяди

ну с чесноком и сырыми овощами, что
повышает эффективность данных про

дуктов в борьбе против простуды.

Плоды шиповника. Плоды шипов

ника укрепляют иммунитет, повыша

ют устойчивость организма к инфекци

ям и простудам. Содержат большое
количество витамина C. Из шиповни

ка лучше всего делать чай и добавлять
мёд.

Минздрав РФ

Узнать о том, что такое ВИЧ
инфекция и СПИД, о
путях заражения и способах защиты от этой болезни
вы сможете, прочитав статью врача
инфекциониста
Сергея Чуканова в газете "Родниковский рабочий" №48
от 29 ноября 2017 года (13 страница).

Ольга  ВОРОБЬЁВА

Последнее исследо

вание "Эссе
РФ" пока

зало, что люди после 40
лет двигаются больше,
чем 25
летние. Экспер

ты связывают такой
неожиданный, на пер

вый взгляд, факт с тем,
что люди более зрело

го возраста больше за

думываются о своем
здоровье, ответствен

нее относятся к нему.
Увы, у молодежи порой
все сводится к фотогра

фиям из фитнес
зала,
куда молодые люди
заглядывают пару раз в
месяц с одной из глав

ных целей сделать сэл

фи для соцсетей.

висимости от патологии

 сердечно
сосудистой
или другой 
 есть ограни

чения по видам и интен

сивности физнагрузок.

ПРИНЦИП  №3:
ПОЗИТИВНЫЙ
НАСТРОЙ
Да
да, хорошее на


строение очень важно
для здоровья, это не миф
и не преувеличение. По

зитивный настрой может
через ряд определенных
биохимических реакций

инициировать выработ

ку агентов иммунитета,
говорят врачи. "Лично я
советую каждое утром,
просыпаясь, благодарить
за еще один подаренный
день жизни. И неважно,
какой он будет, солнеч�
ный, дождливый, снеж�
ный, � это еще один день
вашей жизни", 
 призы

вает Оксана Драпкина.

     ПРОТИВОВИРУСНАЯ  ТЕРАПИЯ
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Стартовал новый спортив-
ный сезон - пора вечерних про-
гулок на коньках, лыжных крос-
сов и хоккейных баталий. О
том, где и как родниковцы смо-
гут отдохнуть и укрепить здоро-
вье нам рассказал заведующий
отделом по делам молодежи и
спорту Андрей ЗАЙЦЕВ.

Ледовые площадки. В этом
году городской стадион во все

оружии встретит любителей
катания на коньках. Лед нача

ли заливать еще в ноябре, а вот
менять опоры освещения 

еще раньше. Кроме того, до

полнительные светильники
установлены на администра

тивном здании стадиона. Так
что на катке будет значитель

но светлее.

Что касается проката конь

ков, то их хватит всем. В про

шлом году Молодежно

спортивный центр обновил
коньковый и лыжный "парк".

Планируется, что каток
начнет свою работу во второй
половине декабря. Многое
сейчас зависит от погоды.

Хоккей. Кроме основной
площадки, оденутся в лед две

Зимняя спячка отменяется
хоккейные коробки 
 на стади

оне "Труд" и в Светоче. В этом
году на них будут тренировать

ся и играть взрослая и юно

шеская команды. Хоккейный
клуб "Светоч" болельщики уже
знают, а вот подрастающей
смене только предстоит по

пробовать себя в самом что ни
на есть мужском виде спорта.
"Ребята занимались все лето,
тренируются и сейчас. Для них
приобретена форма в рамках
проекта "Территория возмож�
ностей". Юноши из целевой
группы также занимаются в
хоккейной секции", 
 отмечает
Андрей Зайцев.

Лыжи. Со 2 декабря начала
работу лыжная база в мкр. 60

летия Октября. Прокат инвен

таря будет работать по прежне

му графику: суббота
воскресе

нье с 10
00 до 15
00 часов.
Кроме того, возобновляет ра

боту лыжная секция в Детско

юношеской спортивной шко

ле. Все желающие могут запи

саться на занятия, которые бу

дут проходить по средам и пят

ницам с 15
00 часов и в вос

кресенье с 10
00 часов.

Зимний экстрим. Бороздить
снежные просторы будут не
только лыжники. Мотоцикли

сты и любители езды на снего

ходах из разных регионов стра

ны по традиции встретятся на
гоночной трассе Малышевс

кого проезда. Первые заезды
состоятся 16 декабря.

Анонс спортивных событий.
Зима 
  совсем не повод сидеть
дома. Родниковцев ждут став

шие любимыми спортивные
события: "Лыжня зовет", се

мейные старты на льду, фут

больный турнир на снегу сре

ди дворовых команд и турнир
по футзалу, куда заявились 15 (!)
сборных. Второй раз в Камин

ском пройдет турнир по биат

лону. Ребята из Молодежного
Совета и Молодежного Прави

тельства хотят провести чемпи

онат по снежкам и разрабаты

вают план мероприятия.

Словом, этой зимой ску

чать не придется 
 стоит толь

ко оторваться от дивана, теле

визора и ненадолго выйти из
социальных сетей. Оно того
стоит!

Саша САНЬКО

2 декабря, в канун Международного дня инва-
лида в зале ДЮСШ состоялась традиционная
спартакиада для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Мероприятие организовано отделом по де

лам молодежи и спорту и сотрудниками терри

ториального Управления соцзащиты по Родни

ковскому  району. Конкурсы для ребят подго

товили представители Молодежного собрания
и Молодежного правительства.  В этом году все
задания были посвящены Году экологии.

Помощь в проведении эстафет оказали чле


Спортивный праздник для особенных детей

                Разминка прошла успешно
    В преддверии начала первенства района среди взрослых по

традиции состоялся так называемый Турнир - Открытие, носящий
характер разминочного.

    Участие в нем для команд, заявляющихся в основной тур

нир, обязательным не считается. Поэтому и состав участников
не выглядит внушительным. В итоге всего восемь команд все

таки решили пройти своеобразную разминку боем. Главное вни

мание было приковано к трем дебютантам предстоящего пер

венства. Выступили они по 
 разному. Интернациональный "Ди

лан
текстиль" очков не набрал, но показал, что забивать умеет.
"Стандарт", похоже, пока больше озабочен вопросом, добавлять
ли к своему названию широко известное в народе прилагатель

ное. Если же серьезно, чувствуется, что парни готовы дать бой
любому сопернику. Как это продемонстрировал третий нови

чок 
 "Адреналин". Команда с ходу пробилась в финал, где лишь
с минимальным счетом уступила одному из главных фаворитов.
Понятно, что в группе ими были обыграны соперники, вряд ли
претендующие на чемпионство. Тем не менее футболисты, пред

ставляющие микрорайон 60 лет Октября, еще "потреплют не

рвы" более опытным фаворитам.

      Победителем нынешнего турнира стал "Страйк", в реша

ющем матче обыгравший "Адреналин" со счетом 1:0 (гол забил
Сергей Крутов). Чемпионы
2016, неудачно выступившие в про

шлом сезоне, просто горят желанием вернуть себе чемпионство.
Это ощущается уже сейчас. И без того хороший состав продол

жает усиливаться. Хотя завоевать первое место будет непросто.
И "Светоч" из с. Пригородное и "Адреналин" не позволили
"Страйку" обыграть себя с разницей более чем в один мяч. А ведь
в основном первенстве их ждут встречи с "Ветеранами", "Лоре

сом", "Интером", которые пока то ли умышленно "шифруются"
перед главными матчами, то ли рассуждают по ироничному
принципу "пусть разминаются те, кто играть не умеет". В любом
случае, все самое интересное впереди.

     В ходе Турнира 
 Открытие была проведена жеребьевка
Первенства района 2017/18, после чего стало известно расписа

ние игр. Наша газета планирует, как обычно, своевременно ос

вещать ход турнира, рассказывая о всех перипетиях борьбы за
чемпионство лучших команд района. Первый тур назначен на
воскресенье, 17 декабря. В первом матче встречаются "Рэд Team"
и "Интер". Начало 
 9
30.

СПОРТИВНАЯ АФИША
10 декабря воскресенье 12-00 Матч Чемпионата области

по баскетболу среди старших девушек
                   Родники - "Феникс" Иваново.

Николай  ХАРЬКОВ

ны паралимпийского клуба "Исток". После не

большой веселой разминки ребят ожидал эко

боулинг, эко
баскетбол и другие испытания.
Одним из заданий стало заполнение поляны:
по очереди ребята приклеивали к ватману цве

ты, птичек, облака и деревья. Вместе у них по

лучилась красивая картина.

Все  участники спартакиады  были награжде

ны дипломами и подарками. В завершение роди

тели и дети сделали совместное фото, которое так
же будет передано каждому участнику на память.

Ульяна ПРОСТОРОВА

Готовые тарталетки с разнообразной начинкой - то,
что нужно! А начинка может быть абсолютно любой!

Начинка для тарталеток
 с творожным сыром и зеленью

На 100 г творожного сыра (Фета, Альметте) 
 1
зубчик чеснока (через чеснокодавку), половина ста

кана измельченного укропа. Разминаем до однород

ной массы, выкладываем в тарталетки, украшаем
кусочками болгарского перца (лучше разных цветов)

С тунцом консервированным
Полезная рыба прекрасно сочетается с марино


ванными огурцами, отварными яйцами и зеленым
луком. По желанию к салату можно добавить свежий
укроп, а чтобы совсем сделать закуску легкой, майо

нез замените оливковым маслом с лимонным соком.

С креветками
Мелко рубим 4 отварных яйца, на терке измель


чаем сыр Моцарелла (100
150 гр), 1 зобок чеснока
давим, заправляем все это 1
2 столовыми ложками

Собака к нам спешит, хвостом виляя
(Начало в №48)
Хозяйкой наступающего 2018 года станет собака. Пес ценит свой дом,
поэтому правильно будет встречать Новый 2018 год в кругу близких родственников и друзей.
Место торжества не имеет значения, праздник можно встретить и дома,
и в гостях, и в ресторане,и в путешествии.
Самое главное - это весёлая, шумная компания и активные развлечения.
Идеально будет встречать праздник, используя в декоре интерьера жёлто-коричневую цветовую
 палитру. Особое внимание необходимо уделить главному атрибуту торжества - новогодней елке
 и украсить  её золотыми и желтыми игрушками.

 Рецепты для новогоднего стола
майонеза. Слегка подсаливаем. На "подушку" из яич

но
сырной массы выкладываем отварные креветки
(3 штуки в одну тарталетку). можно украсить не

сколькими красными икринками.

               Тарталетки с курицей
Отварное куриное филе рубим на небольшие ку


бики (300 г), мелко режем салат "Айсберг", два све

жих огурца без кожуры и 1 болгарский перец. Зап

равляем 2 столовыми ложками майонеза.

С печенью трески
Идеально добавить к ней консервированный зе


леный горошек, вареные яйца и маринованные
огурцы. Пикантности закуске придадут стебли зе

леного лука (либо немного жареного репчатого),
а пряной остроты 
 свежий укроп.

С крабовой  начинкой
Для такой начинки вам необходимо взять 250 г

крабового мяса, 3 ложки сметаны, 3 яйца, репчатый
лук, ложку сливочного масла, острый соус, соль и
перец.

С шампиньонами и сыром
Порубите грибочки и бросьте их на сковороду. Не


обходимо,  чтобы они немного зарумянились. Добавь

те к ним лук и немного обжарьте. Накройте крышкой
и потомите на огне. Добавьте перец, подсолите. До

бавьте тертый сыр. Выложите начинку на тарталетки.

ГОТОВИМСЯ  К ПРАЗДНИКУ
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  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

Мы уже писали о том,
что старший следователь
следственного отделения
МО МВД России "Родни-
ковский" майор юстиции
Наталья Дюдина (на фото
� справа)  успешно прояв-
ляет себя не только на про-
фессиональном поприще,
но и  на подиуме, в индуст-
рии красоты.

Несколько лет назад её
звезда ярко засияла на об

ластном небосклоне сре

ди звёзд таких же краси

вых и успешных женщин

жительниц нашего тек

стильного края, и вот но

вый успех: Наталья в Мос

кве  стала финалисткой
престижного конкурса
"Миссис Топ Мира. Рос

сия
2017". Конечно, мы
не могли пройти мимо
столь впечатляющего со

бытия и связались по те

лефону с нашей земляч

кой, чтобы узнать подроб

ности. Вот, что сказала
нам Наталья:


 Недавно по интерне

ту мне пришло приглаше

ние пройти кастинг на
Всероссийский конкурс
красоты "Миссис  Топ
Мира. Россия
2017". Я со

гласилась, так как раньше
уже участвовала в подоб

ном конкурсе 
  "Миссис
Иваново
2015" , а данное
мероприятие более масш

табное и серьёзное. Тем
более, конкурс проходил
в  Москве, где я сейчас на

хожусь в командировке.

Главные цели организа

торов  конкурса "Миссис
Топ Мира. Россия
2017" 

это создание образа жен

щины, которая успешно
реализовала себя в профес

сии, в семье, в спорте. Уча

стниц  было 26. Все из раз

ных сфер деятельности 

бизнес
вумен, артистки,
певицы, тренеры фитнес

клубов и т.д. Всех нас на
время проведения конкур

са разместили в гостинице
в центре Москвы. Каждая
из нас должна была пред

ставить себя и  свой город.
Изначально мне было

Не только полицейский,
но и королева подиума

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

За минувшую неделю в полицию по

ступило  сразу несколько заявлений о ро

зыске пропавших людей. Родственники
беспокоятся о судьбе мужчины, ушедше

го из дома около 4 часов дня 27 ноября и к
моменту обращения в правоохранитель

ные органы, 28 ноября, домой не вернув

шегося. За пропавшим числятся и другие
уходы, а также злоупотребление спирт

ным. Мать попросила полицейских разыс

кать непутёвого сына. Склонный к бро

дяжничеству и тоже любитель выпить, он
последний раз позвонил родительнице 16
октября и сообщил, что живёт в Иванове,
потом связь прервалась. Брат разыскива

ет своего брата, уехавшего в прошлом году
в Москву на заработки и работавшего так

систом: последний звонок от пропавшего
был 4 октября, больше родственники доз

вониться до него не смогли.

  29 ноября женщина заявила в поли

цию, что около 4 часов дня 27 ноября
дома ей угрожал убийством бывший муж.
Решается вопрос о возбуждении уголов

ного дела.

 Житель нашего района сообщил в
полицию о том, что в ночь на 30 ноября
кто
то угнал от дома №2 мкр. Южный
его автомобиль ВАЗ
2106, оставленный

 На связь не выходят

 Материал  подготовлен на основании  сводки
Родниковского ОВД о зарегистрированных преступ�
лениях и заявлениях.

Стали свидетелем нарушений? Сообщите
Если вы стали свидетелем нарушений правил дорожного движения, недостат


ков содержания улично
дорожной сети и произвели их фиксацию с помощью
фото или видео аппаратуры (с указанием даты, времени и места совершения пра

вонарушения) просим  присылать ваши материалы:


 в ОГИБДД МО МВД России «Родниковский» по адресу: 155250, Ивановс

кая область, г.Родники, ул.Марии Ульяновой д.7А или на электронную почту
rodnikigibdd37@mail.ru;


 в редакцию газеты «Родниковский рабочий» на электронную почту rr
037
@mail.ru.

К рассмотрению принимаются, в том числе и анонимные сообщения.
Фёдор КОВРОВ,

начальник ОГИБДД
МО МВД России «Родниковский».

без присмотра. Машину обнаружили в
кювете возле дороги на Каминский, в 200
м от реки Теза. Возбуждено уголовное
дело.

 Утром 30 ноября неизвестный зло

употребил доверием родниковца и зас

тавил его перевести на некий абонентс

кий счёт через платёжный терминал
10000 рублей. Возбуждено уголовное
дело.

 Женщина обратилась в приёмный
покой ЦРБ с травмой, полученной в ре

зультате ДТП: её задела по руке зеркалом
заднего вида проезжавшая мимо граж

данка на  иномарке.

 В ночь на 1 декабря в селе Парское
совершён акт вандализма: кто
то украл
часть ограды памятника погибшим од

носельчанам.

Другому попавшему в криминальную
хронику минувшей недели воришке при

шлось продемонстрировать чудеса гиб

кости:  26 октября он через форточку
проник в дом и украл у хозяйки мясные
продукты. Но не повезло 
 вычислили.
Пришлось писать явку с повинной.

предложено представлять
Москву, а именно 
 округ,
где я временно сейчас про

живаю и работаю, но я со

гласилась представлять
только  Иваново 
 это наш
областной центр, он мне
намного ближе и роднее.
Оргкомитет утвердил мою
заявку.  Я успешно прошла
все конкурсные испытания
и вышла в финал, завоева

ла титул "Миссис Не

жность".

Хочу уточнить, что
организатор  конкурса
"Миссис Топ Мира. Рос

сия
2017" Мария Ерошен-
ко 
 очень красивая и ус

пешная женщина, "Мис

сис Вселенная 
2011",
"Миссис России 
2011",
"Миссис Мира
2013". Так

же с нами работал и помо

гал во всех выступлениях
Сергей Малиновский 
 уча

стник национального от

бора на "Евровидение

2017",  а  одним из членов
жюри был Сергей Зверев  

известная  личность в мире
шоу
бизнеса.

На один из выходов

мне было предоставлено
платье из коллекции "Вес

на
лето 2018"  ещё одной
знаменитой красавицы
Оксаны Фёдоровой. А  на
конкурс национального
костюма  наши работники
культуры: замдиректора
ДК «Лидер» Ольга Голов-
кина и директор ДШИ
Марина Епифанова 
 дали
мне наряд русской краса

вицы, в котором я пред

ставляла наш текстильный
край 
 огромное им за это
спасибо!

 В заключение скажу,
что участие в таком пре

стижном конкурсе красо

ты, как "Миссис Топ
Мира. Россия
2017", по

зволило мне ещё раз дока

зать (прежде всего, навер

ное, самой себе), что не

смотря на сложную и
опасную работу следова

теля, я остаюсь красивой
и успешной женщиной 

выход в финал и титул
"Миссис Нежность"  тому
подтверждение.

 Записала
Ольга СТУПИНА

Осторожно - пиротехника!
  БЕЗОПАСНОСТЬ

Осталось несколько
недель до празднования
Нового года. В продаже
имеется множество фей

ерверков, салютов, пе

тард разной мощности.
Уже сейчас можно услы

шать с разных сторон
резкие хлопки и звуки 

это дети испытывают пи

ротехнику. А ведь многие
из них покупают ее в ма

газинах самостоятельно
и бесконтрольно ис

пользуют.

Кроме положитель

ных эмоций, которые
приносит запуск салю

тов, у такой забавы есть
и другая сторона 
 опас

ность для здоровья лю

дей. Большинство насе

ления забывает о техни

ке безопасности, что
приводит к несчастным
случаям, особенно среди
детей.

Поэтому, предлагаем
вам ряд рекомендаций в

   Окажите помощь в обнаружении
нелегальных мигрантов

Полиция Ивановской области проводит операцию «Нелегальный мигрант».
Она направлена на пресечения правонарушений в сфере миграционного зако

нодательства на территории нашего региона.

Сотрудники полиции обращаются к жителям Ивановской области с просьбой
помочь выявить места скопления нелегальных мигрантов.

Если вам известны объекты строительства и предприятия, где трудятся неле

галы, а также, если у вас есть сведения о сдаче квартир в наём значительному
числу граждан иностранного происхождения, то просьба сообщить об этом в от

дел полиции по телефонам: 8(4932) 24
25
46 или 02. Конфиденциальность га

рантируется.

А  причины  всё  те  же

 ПОЛИЦИЯ

использовании празд

ничной атрибутики:


 детям  до 18 лет
пользоваться петардами,
фейерверками, хлопуш

ками  строго запреще

но!!!


 купить пиротехнику
важно исключительно у
тех поставщиков, кото

рые имеют все необходи

мые разрешительные до

кументы на такую дея

тельность и сертифика

ты качества на соответ

ствующую продукцию;


 использовать только
после ознакомления  с
инструкцией;


 самые распростра

ненные травмы при за

пуске фейерверков 
 это
повреждения лица и рук
от внезапного запуска
ракеты;


 нельзя носить пе

тарды в карманах и дер

жать фитиль во время
поджигания около лица;


 не направлять пиро

технические средства на
людей и животных;


 не использовать пи

ротехнику с истекшим
сроком годности или де

фектами;


 не разбирать пиро

технические изделия.

Уважаемые родители,
проводите разъяснитель

ные беседы со своими
детьми о запрещении са

мостоятельных покупок
пиротехники и использо

вания без контроля взрос

лых.

В понедельник около
12.30 на 5
м км трассы
Родники 
 Меличкино 

Сосновец в Родниковс

ком районе произошло
дорожно
транспортное
происшествие.

34
летняя женщина

водитель автомобиля
Лада Ларгус (фото), жи

тельница Шуйского
района, не справилась с
управлением автомоби

ля на опасном поворо

те и выехала на встреч

ную полосу, где совер

шила столкновение с
движущимся во встреч

ном направлении авто

мобилем Рено Меган,
которым управляла 46

летняя жительница
Родниковского района.

В результате ДТП

транспортные средства
получили серьезные по

вреждения, у обоих авто

мобилей отвалились пе

редние колеса. Водитель
"Лады" получила трав


мы, ей оказана медицин

ская помощь.

Причинами дорож

ной аварии стали снего

пад и выбор небезопас

ной скорости движения.

  Фото предоставлено отделом Родниковского ГИБДД
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ПАМЯТИ  УЧИТЕЛЯ
Коллектив педагогов, выпуск


ников, родителей  средней шко

лы № 3 глубоко скорбит по пово

ду ухода из жизни ветерана педа

гогического труда, Заслуженного
учителя Российской Федерации
Б А Х ВА ЛОВ О Й  В а л ен т и н ы
Григорьевны.

Валентина  Григорьевна 

удивительно душевный, обая

тельный, интеллигентный  чело

век. Именно такой ее знают родниковцы, и очень
трудно произнести эти слова о ней в прошедшем вре

мени. На протяжении многих лет Валентина Григо

рьевна была рядом 
 мудрая, сильная, удивительно
красивая, способная понять, помочь, поддержать
словом и советом. Для многих она 
 образец высо

кой культуры и жизнелюбия.

Бахвалова Валентина Григорьевна родилась 18
декабря 1926 года в семье учителей, которые приви

ли ей трудолюбие, ответственность и тягу к знани

ям.  Юность Валентины Григорьевны пришлась на
тяжелые военные годы, когда  дети наравне со взрос

лыми   трудились на благо Родины. За работу в годы
Великой Отечественной войны Валентине Григорь

евне присвоено звание "Труженик тыла". В 1943 году,
закончив школу, она поступила в Ивановский педа

гогический институт и в 1948 году получила диплом
по специальности учитель французского языка.
Свой трудовой путь молодая учительница начала в г.
Иваново, затем переехала в г. Загорск. В 1953 году
Валентина Григорьевна вернулась в Родники в
"красную" школу, которую в своё время закончила,
а после ее закрытия  перешла в  новую сред
нюю
школу №3,  где проработала до 1985 года.

Более 30 лет отдала Валентина Григорьевна пе

дагогическому труду, воспитала не одно поколение
родниковцев, которые с теплом в душе вспо
мина

ют яркие, интересные уроки французского языка и
общешкольные ме
роприятия, которые проводила
Валентина Григорьевна, работая в должности  орга

низатора воспитательной работы.  Ее талант, предан

ность делу стали путеводной звездой для ее учени

ков, которые продолжили  педагогический путь лю

бимого учителя и стали преподавателями француз

ского языка.

Труд Бахваловой В.Г. отмечен многочисленными
грамотами областно
го, республиканского и союз

ного значения, знаком "Отличник народного про

свещения". В 1976 году Бахваловой  Валентине Гри

горьевне присвоено звание "Заслуженный учитель
Российской Федерации".

Валентина Григорьевна была любящей и люби

мой мамой, бабушкой, прабабушкой. Своим детям 

сыну Сергею и дочери Елене 
 она дала отлич
ное об

разование и помогла состояться в жизни.

Выражаем глубокое соболезнование родным и
близким Валентины Григорьевны. Память о ней на

всегда сохранится в наших сердцах.

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).

В программе:
11.00 
 РДК "Лидер" 
 открытие конкурса, театрализованное представление участников "Го


ворят: под Новый год, что ни пожелается, 
все всегда произойдет , все всегда сбывается!"
14.00 
 Сказочное шествие по улицам города 
 участники пройдут яркой веселой колонной

и подарят веселое сказочное настроение.
14.30 
 Новогодний праздник у главной елки 
 веселые конкурсы для Дедов Морозов и их

сказочных помощников.
Подведение итогов конкурса и, конечно, Морозная дискотека!
Вас ждет:

 Волшебное появление Дедов Морозов;

 сказочное новогоднее шествие по улицам города;

 спортивные морозные баталии;

 музыкальные батлы с энергичными Дедушками;

 самый Большой хоровод на площади города;

 зажигательная морозная дискотека.
Приходите и приезжайте на конкурс "Настоящий Дед Мороз!"
Весело погуляете и воспоминания с собой увезете, да друзьям и знакомым расскажите 
 пусть

завидуют!

С 2018 года после увольнения полный размер пен-
сии с учетом всех индексаций будет выплачиваться
за период с 1-го числа месяца после увольнения. Это
стало возможным благодаря принятию соответству-
ющего закона*. Важно, что действие данного закона
распространяется на тех, кто уволился после сентяб-
ря 2017 года.

Как будет реализована выплата полного размера
пенсии? Например, пенсионер уволился в октябре
2017 года. В ноябре в ПФР поступит отчетность от
работодателя с указанием того, что пенсионер еще
числится работающим. В декабре ПФР получит от

четность, в которой пенсионер работающим уже не
числится. В январе 2018 года ПФР примет решение
о возобновлении индексации и в феврале 2018 года

Про пенсии уволившихся пенсионеров
      ПФР  ИНФОРМИРУЕТ

3 декабря по всей стране проходят мероприятия, по-
священые памяти героев,погибших на полях сражений
в годы ВОв, имена и места захоронения которых оста-
лись неивестными.

На городском кладбище у воинского захороне

ния в Родниках в этот день прошел митинг, посвя

щенный Дню неизвестного солдата.

Областной конкурс
"Настоящий Дед Мороз"

Новый год начинается вместе с Насто�
ящим Дедом Морозом!Вы хотите, чтобы
Новый год начался сказочно и удивительно?

Приглашаем 17 декабря в 11.00
на областной конкурс

"НАСТОЯЩИЙ ДЕД МОРОЗ 2017"

Повара влюбили судей
в родной край  кулинарными шедеврами

Выпускницы специальности "Технология обще-
ственного питания" и прошлогодние призеры Межре-
гионального фестиваля кулинарного искусства Екате-
рина Рябчикова (справа) и Екатерина Лапшина (сле-
ва), вновь представляли Родниковский политехничес-
кий колледж на престижных соревнованиях.

В нынешнем году молодые повара и кондитеры
создавали свои кулинарные шедевры на тему "Люб

лю тебя, мой край родной".

Судьи конкурса, как и год назад, были поражены
мастерством родниковских технологов питания и
отдали девушкам призовые места: второе 
 Екатери-
не Лапшиной и третье 
 Екатерине Рябчиковой (это при
высочайшей конкуренции и уровне участников).

Поздравляем девушек и их мастеров 
 Марину
Фролову (справа) и Наталью Панову (слева) 
 с оче

редным успехом!

Подробнее о конкурсе читайте на нашем сайте:
www.rodnikovskij
rabochij.ru.

Саша САНЬКО

Никто не забыт...
Участие в мероприятии приняли партиотические

клубы образовательных учреждений города, предста

вители Молодежного собрания и Молодежного прави

тельства, сотрудники администрации,жители города.

Память безымянных воинов, погибших  за наше
мирное будущее, почтили минутой молчания. К па

мятнику Неизвестного солдата возложены цветы.

пенсионер получит уже полный размер пенсии, а так

же денежную разницу между прежним и новым раз

мером пенсии за предыдущие три месяца – ноябрь 

декабрь 2017 г. и январь 2018 г. То есть пенсионер нач

нет получать полный размер пенсии спустя те же три
месяца после увольнения, но эти три месяца будут
ему компенсированы.

Работающим пенсионерам выплачиваются пен

сии без учета индексаций.

Консультации по вопросам пенсионного обеспе

чения можно получить по телефону «горячей линии»:
(49336) 2
45
70

 *Федеральный закон от 01.07.2017 № 134
ФЗ «О
внесении изменения в статью 26.1 Федерального за

кона «О страховых пенсиях»».

  УСПЕХ

 МИТИНГ
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1-комн. кв-ру  мкр. Ша-
гова, 12, 5 эт., 5-ти эт. дома,
неуглов. Собственник, 650 т.
р. Тел. 89621636663.

1-комн. кв-ру общ. пл.
28,9 кв. м от собст. Тел.
89206752721.

2-комн. кв-ру мкр. Ша-
гова, 3 эт. Тел. 89038792892.

2-комн. кв-ру  мкр. Ша-
гова, д. 2 на 3/5 эт. дома, не
углов., пл. 41 кв. м. Тел.
89611168385.

2-комн. кв-ру у/п, 51 кв.
м., мкр. Машиностроитель,
2/9, неугловая, 860 т. р.Тел.
89106696010.

3-комн. кв-ру в мкр. Ма-
шин-ль, 2 эт., неуглов. в хор.
сост., цена 100150 руб. Уме-
стен торг. Тел. 89106876718.

3-комн. кв-ру мкр. Ша-
гова, цена договорная. Тел.
89206796531.

3-комн. кв-ру мкр. Ма-
шин-ль, 11. Тел. 89621697967.

Комнату в общежитии
продам на Гагарина, 24. Тел.
89065129961.

Комн. в общежитии мкр.
Гагарина, д. 24, ком. 19., 4
эт., в хор. сост. Тел.
89612480883.

Дом брев. с кирпичной
пристройкой, г/о, все удоб-
ства ул. 1-я Крестьянская,
800 т. р., торг. Тел.
89038888407.

Срочно каменный дом в с.
Острецово. Тел. 89106911717.

             К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О
ПОМОЖЕМ  ДОСТОЙНО

ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

   24
   ЧАСА

г. Родники
ул. Любимова,

д. 30.

 ВСЁ  В ОДНОМ  МЕСТЕ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

КАТАФАЛК, АВТОБУС, БРИГАДА НА ВЫНОС,
САНИТАРНО�КОСМЕТИЧЕСКАЯ
ОБРАБОТКА ТЕЛА. КОПКА МОГИЛ.
ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ.

                              Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :
     ГРОБОВ ( от эконом до элитных ),
     ВЕНКОВ,  КОРЗИН,  КРЕСТОВ.
     ОДЕЖДА  ДЛЯ  ПОГРЕБЕНИЯ.

Реклама

Перевозка умерших
Иваново, Шуя
и другие регионы.

    Доставка товара по городу БЕСПЛАТНО.
8�905�107�13�39
8�920�357�14�84

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт. Зап-
части. Гарантия на ре-
монт. Тел. 89158343239,
Александр.

КУПЛЮ

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

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

Сено, солома
в рулоне  1000 руб.

+ Доставка.
Тел. 89508884858,
       89038886910.

Выкупаю авто, мото, вод-
ный транспорт, спец. техн., в
любом сост., после ДТП, а
также без докум. Помощь в
выборе авто в любом городе.
Тел. 89203409842, Алексей.

Запчасти к ткацким стан-
кам, дорого. Тел. 89109891914.

 " Н Е Б Е С А "
Ритуальные услуги

Полный спектр товаров и услуг
от эконом до VIP.

89203477685,
89106974535,
89621577229.

ул. ЛЮБИМОВА, д.30.Реклама

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
С ХОЛОДИЛЬНЫМИ  КАМЕРАМИ

ПЕРЕВОЗКА
УСОПШИХ В ВИЧУГУ

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО.
 ОТПЕВАНИЯ

В  РИТУАЛЬНОМ ЗАЛЕ
СОВЕРШАЮТСЯ  ДУХОВЕНСТВОМ

ГОРОДА И РАЙОНА.
.

   Триколор ТВ
Цифровое спутнико-

вое телевидение высо-
кой четкости. Более 280
российских каналов.
Низкие цены, гарантия,
установка, ремонт, об-
мен старого на новое.

Тел. 89038798833,
89206745000, без вы-
ходных.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Доску заборную с дос-
тавкой. Тел. 89092488625.

       ПРОДАМ

УСЛУГИ

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

В Александро�Невском храме города Род�
ники  ежедневно совершаются отпевания
очные  и заочные. А также на дому.Установ�
ка гроба в храме круглосуточно и  бесплатно.

    ОТПЕВАНИЯ
В  РИТУАЛЬНОМ ЗАЛЕ
 ДУХОВЕНСТВОМ  ХРАМА

НЕ  СОВЕРШАЮТСЯ !
Тел. 8�964�493�33�93 от. Виталий.

Сено в кипах, рулонах
(120 р. и 900 р. - цена с до-
ставкой), солома в руло-
нах (700 р. - с доставкой),
зерно в мешках: овес - 300
р.,  ячмень - 450 р., пше-
ница - 500 р.,  размол - 400
р. Тел. 89066190319,
89038887334.

Менеджер по работе с кли-
ентами, дизайнер требуются в
рекламное агентство «Спектр».
Работа с имеющимися и новы-
ми клиентами. Опыт работы в
Photoshop, CorelDraw привет-
ствуется, проводится обучение.
Желание работать, актив-
ность. Тел.89038892146, mail:
serv.01@mail.ru

Бухгалтер, ассистент руко-
водителя требуются в произ-
водственную компанию. Пол-
ная занятость, официальное
т р у д о у с т р о й с т в о .
Тел.89038892146, mail:
serv.01@mail.ru

Родниковский машино-
строительный завод  пригла-
шает на работу: электромонте-
ра по ремонту и обслуживанию
электрооборудования; транс-
портировщика; оператора то-
карных станков с программ-
ным управлением;модельщи-
ков для литейного производ-
ства.Справки по телефону:
+7 (49336) 2
49
55, +7 (49336)
2
50
45.

Требуется машинист
(оператор) лесозаготови-
тельных машин (харвестор,
форвардер), возможно обу-
чение, высокая з/плата,
проживание и питание. Ра-
бота в Ивановской области.
Тел. 89066199771.

В магазин "Контраст"
требуется сторож. Тел.
89605081300.

Вывоз строительно-
го мусора. Услуги груз-
чиков разнорабочих.
Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газели:
4м -фургон, 3м- Фермер 5
местная: бортовая Газель.
Тел. 89051577734.

Грузоперевозки Газель-
фургон. Тел. 89605115666.

Бригада грузчиков.

Кольца ж/б, крыш-
ки и днища к ним,с до-
ставкой г. Родники.
Тел. 89051086705.

РАБОТА        РЕМОНТ.
Насосные станции,

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

Дом с г/о ул. Совхозная,
цена 800 000 руб. Тел.
89051074185.

Земельный участок 6 со-
ток ул. Знаменская, 23. Ме-
жевание. Тел. 89501923112.

ВАЗ 21093 1996 г. в. 25 т.
р. Тел. 89203438690.

АКЦИЯ!!! Брус, брусок,
обрезная доска, вагонка, евро-
пол (шпунт), штакетник,  за-
борная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Доску необрезную 28 мм,
за 1 куб. м. 3500 руб.; доску
обрезную 28 мм., длин. 2 м.,
за 1 куб. м. 3500 руб., д.
Хмельники Тел. 89066181770.

Д Р ОВ А .  Те л .
89612449440.

Печи для бани, винтовые
сваи. Тел. 89203491054.

Памперсы д/взрослых
№ 2,3, 4. Тел. 89158186365.

Картофель отборный с
доставкой. Тел. 89203789558.

Зерно: пшеница 9 р. кг,
овес 8 р. кг. Доставка бес-
платно. Тел. 89038882679.

Навоз в мешках. Тел.
89303410323.

Барашков живьем или
мясом. Тел. 89644918930.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

ТАКСИ.
Тел. 89303400371.

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

РЕГИОН-ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

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

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

Швейная фабрика
"Прогресс" приглашает на
работу квалифицированных
швей с опытом работы.
Официальное трудоустрой-
ство (полный соцпакет). До-
стойная оплата труда. Дос-
тавка транспортом предпри-
ятия. Тел. 8
920
672
22
15,
8
960
507
50
27, 8(49336)
2
33
90 г. Родники, ул. 1
я
Детская, д. 48.

Районная организация профсоюза работников на

родного образования и науки и Совет ветеранов педа

гогического труда скорбит по поводу смерти ветерана
труда, Заслуженного учителя школ РФ

БАХВАЛОВОЙ
Валентины Григорьевны

и выражает искреннее соболезнование родным и
близким покойной.

Крыши, заборы, стро-
ения из бруса, сварочные
работы, сантехника по-
мощь в закупке материа-
лов, цены умеренные.Тел.
89605122915, 89109882264.

Коллективы ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иванов

ской области и отдела статистики Родниковского рай

она выражают  глубокое оболезнование Смирновой
Марине Вадимовне по поводу смерти мамы

ЦЫБИНОЙ
Зинаиды Павловны.

Предприятие "АГМА"
примет  на  работу  на кон-
курсной  основе Менедже-
ра   отдела   продаж.

Требования: образо-
вание  не ниже высшего
профессионального,  уве-
ренный пользователь  ПК
(основные офисные про-
граммы), коммуникабель-
ность, знание основ мар-
кетинга и оптовых про-
даж, высокий уровень са-
мостоятельности, иници-
ативности и дисциплини-
рованности, желание раз-
виваться. Работа в совре-
менном офисе, в дружном
коллективе.Справки по
телефону: 8 930 330 33 33.

МАСТЕР В ДОМ. САНТЕХ-
НИКА, ЭЛЕКТРИКА. ПРО-
СВЕРЛИТЬ, ЗАКРЕПИТЬ.
СБОРКА И РЕМОНТ МЕ-
БЕЛИ, ПЕРЕТЯЖКА. Выезд
на село. Тел. 89051081696.

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

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

Грузоперевозки Газель-
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89605049450.

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Крыши, каркасные стро-
ения, фундаменты, электри-
ка. Тел. 89611189391.

Замена, монтаж сантех-
ники, отопления, газовых
котлов, насосов, станций, ус-
тановка счетчиков воды. Во-
допровод в частный дом. Пен-
сифонерам скидки. Ремонт в
ванной. Тел. 89065147660.

Откачка канализацион-
ных колодцев-септиков.
Тел. 89066181016.

Электрик, услуги. Тел.
89066175878, 89203600992.

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

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

Настройка и ремонт ком-
пьютеров. Выезд на дом. Тел.
89158138038, 89203472238.

Родниковское отделение ДОСААФ России про-
водит набор в группу по обучению водителей кат. "В".
Собрание состоится 21 декабря 2017 г. в 17-15 по
адресу:  г. Родники, пер. Школьный, д. 7-б.

Справки по  телефону: 2
25
56.
Новогодние скидки!!!

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.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем искреннюю благодарность всем, кто поддер


жал нас в трудную минуту, кто оказал нам моральную и ма

териальную помощь:  родным и близким, друзьям, бывшим
коллегам по работе ИП Цыганов А., огромную благодар

ность ИП Волкова О. В. и её коллективу, сотрудникам ри

туального агентства "Небеса", лично Пелевину А. Г., отцу
Владимиру, всем, кто разделил с нами горечь невосполни

мой утраты дорогого и любимого мужа, отца, дедушки, пра

дедушки и брата Брускова Виктора Сергеевича .

С уважением жена, дети,
внуки, правнук и сестра.



ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМАwww.rodnikovskij
rabochij.ru 15                                                      6 декабря    2017 г. №49

           Поздравляем           Поздравляем

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

ООО СП УЦ "Практика" проводит набор в группу
на ОБУЧЕНИЕ  ОХРАННИКОВ.

Низкая стоимость обучения.Помощь в трудоуст-
ройстве. Действуют скидки. Предварительная за

пись по тел.8(920)366
26
78 или 8(920)378
84
73,
8(4932)41
00
27.Лицензия 37ЛО1 № 0001369.

Всех желающих приглашаем на обучение.

 с  юбилеем

М

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.

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.
Зайцев Дмитрий Владимирович.

Постоянный прием в Родниках
 в профилактории "Орбита".

Реклама

11  ДЕКАБРЯ   с 9 до 12 ЧАСОВ
У ВОРОТ РЫНКА Г. РОДНИКИ

Увеличиваем размер; из остроносых и
квадратных носков сделаем круглые; врез
молнии; смена подошвы (нескользкая,
теплая, удобная); подгоняем по полноте;

                            расширяем в местах косточек.
                  КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.

   Фабрика реставрации обуви г. Киров

 с  90�летием

От чистого сердца

 поздравляем нашего

дорогого, любимого

брата и дядю

Вячеслава Михайловича
ШАРОВА.

Пожелаем мы здоровья
Много
много, на 100 лет!
И до пола поклонимся,
Дорогой наш человек!
Пусть здоровье будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью ваш дом!
Сестра Софья, племянник Сергей.

с днем  рождения

Любимую жену и маму

Елену Владимировну
КОЙНОВУ.
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины чтоб не тронули глаза,
А счастья чтобы много
много было,
И радости чтоб не было конца.
Муж и дети.

Сердечно поздравляем

Виктора Николаевича
МАТВЕЕВА.
Желаем всех благ, благополучия,
долгих лет жизни.
Жена, дети, внуки, правнук.

           Поздравляем

Дорогие Андрей и Марина
ИВАХНЕНКО!
Жемчужная свадьба 
 не просто слова,
А  30 лет вместе, друг друга любя.
Пусть капали слезы, гремела гроза,
Но все же,  напротив родные глаза!
Так пусть будет к вам благосклонной судьба!
Пусть счастье наполнит реки берега,
Пусть дом ваш обходят печаль и беда,
А в гости заходят с улыбкой друзья.
Родители.

8 декабря 2017 года исполняет

ся 25 лет с момента создания ор

ганов Федерального казначейства
Российской Федерации.

За эти годы пройден нелегкий
путь, но мы можем гордиться до

стигнутыми результатами. Сегод

ня создание системы органов Фе

дерального казначейства, беспе

ребойно работающей все эти
годы, считается одним из дости

жений нашей страны. Сегодня
никого не нужно убеждать в том,
что Казначейство России 
 неза

менимый инструмент финансо

вой системы страны.

В связи с 25
летием  образова

ния органов Федерального казна

чейства искренне, сердечно желаю Вам, всем со

трудникам и ветеранам Федерального казначейства
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, опти

мизма, личного счастья и благополучия, дальней

шей результативной, творческой работы и новых
больших успехов, а Казначейству России 
 дальней

шего развития и процветания!

Татьяна КАЛИТИНА, начальник  Отдела № 18
Управления Федерального казначейства

по Ивановской области

В связи с проведением плановых ремонтных работ в электрических сетях
Родниковского м.р. будет отсутствовать электроснабжение потребителей по сле

дующим адресам:13.12.2017с10.00
11г.Родники ТП61ул. Петровская,Гоголя, ИП
Грекова, с 14.00
15.00 г Родники ул.1
4 Пролетарские; 14.12.2017гс10.00
11гРод

ники;тп
64ф
Совхозный.10 Августа д. с №26 по №51, Совхозная д. с №30 по №52
14.12.2017с14.00
15.00гРодники;тп
12 ф
Ливаневского.2,3,4 Кирьяновские, Се

рова, Чкалова, Ливаневского, Кургузова, Филисовский пр
д 15.12.2017с10.00

11.00гРодники;тп
25ф
Перекопский Тезинская д. с №29 по №50, 3 Крестьянс

кая, Суворова, Кутузова, 1,2,3,4 Перекопские, киоск ИП Николае

ва15.12.2017с14.00
15.00гРодники;тп
84ф
Пролетарскийг 1,2,3,4 Пролетарские,
пр
д Энгельса:Телефоны дежурных служб: диспетчер Родниковского   участка

(493
36) 2
07
56, 8
962
158
19
48, ОВБ
8
962
158
19
28.

СТАЛЬ-ПРОФИ
Производство профнастила:

С-10, С 21, МП-20,  металлочерепицы  "Каскад".
� оцинкованный профнастил от 175 руб. за м2
� окрашенный профнастил от 221 руб. за м2
� изготовление листа по Вашим индивидуальным размерам
� доставка

Производство профильной трубы:
20*20 20*40. 40*60;   60*60.

Столбы заборные 270 руб/шт.
Теплицы : от  9500 рублей.

Тел. 8-952-44-531-44,  8-952-44444-82.
Факс 8(83174) 2-69-27.  Сайт www.сталь-профи.рф

Реклама

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

            Рембыттехника
РЕМОНТ: холодильников,стиральных и посудомоеч

ных машин,теле
видео
техники, пылесосов, СВЧ, духо

вых шкафов,водонагревателей и др. бытовой техники.

В продаже большой выбор запасных частей.
Выезд по городу и району.

 г. Родники, ул. Советская, д. 8б. Тел. 89203673626.
Реклама

           Поздравляем

 с  жемчужной  свадьбой

  11  ДЕКАБРЯ
  ДК «Лидер»

 с 9 до 18 часов

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

НОВОГОДНЯЯ

     АКЦИЯ!

3-литр. банка

лугового меда

1200 руб.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА РОДНИКИ!
Информируем Вас, что на сайте администрации Род


никовского района в разделе "Формирование современной
городской среды" для общественного обсуждения размещен
проект программы по благоустройству придомовых терри

торий на 2018
2022 гг.

Администрация.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Совет

ская, 10а, altairgeo@yandex.ru, 8
49336
22459, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
 10447) выполняются кадастровые ра

боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:010707:4, располо

женного по адресу г. Родники, ул. Кляземская, д. 10.

Заказчиком работ является Дорогов Валерий Евгеньевич; г. Родники, ул. Кляземс

кая, д. 10; 8 906 510 82 77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а 09.01.2018 в 9.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:  ООО "Альтаир", г. Род

ники, ул. Советская, 10а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ

ков на местности принимаются с 06.12.2017 по 08.01.2018, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются  с 06.12.2017 по 08.01.2018 по адресу: ООО "Альтаир", г. Родники, ул.
Советская, 10а.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про

водится согласование: 37:15:010707:5 (г. Родники, ул. Кляземская, 12), 37:15:010707:15
(г. Родники, ул. Понизовская, 7).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12
ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221
ФЗ "О кадастровой деятельности).



  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.

6  декабря     2017 г. №49

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
49. Тираж  3500. Время подписания в печать 13.00 (по графику  в 14.00).Цена в розницу  свободная.

Газета выходит  1  раз  в неделю.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Лидер"

Лунный
календарь стрижек

                Главный  редактор О. В. САХАРОВА.

Ответы на сканворд от 29  ноября
По горизонтали. Дребезг. Реалия. Джаз. Драка.

Шаттл. Ремонт. Румын. Шпионаж. Пьер. Папаха.
Цвет. Окулист. Ария. Купон. Смокинг. Явь. Удар.
Выем. Кассета. Колики. Рокфор. Пилигрим. Шир

ли. Рама. Прибор. Брюнетка. Бант.

По вертикали. Роды. Кавардак. Спец. Палаш.
Всплеск. Капоне. Пират. Таня. Коршун. Трап.
Взор. Лужа. Прут. Рожь. Пояс. Кизил. Рыбак.
Мрак. Липа. Безмен. Худо. Сити. Пал. Кус. Гриб.
Ось. Идея. Раба. Сенат. Лимон. Ректорат. Град.
Март.

6 декабря. Митрофан. По погоде на Митрофана наши
предки предсказывали погоду на лето. Если 6 декабря шел
мелкий снег и дул ветер с севера, то 6 июня должен был про

литься холодный дождь. Именины: Александр, Алексей, Ма-
кар, Митрофан, Федор.

7 декабря. Екатеринин день. Святую Катерину (Екатери

ну) наши предки считали покровительницей брака и невест,
а также помощницей беременных и рожениц. В ночь на Ка

терину девицы, мечтающие о замужестве, гадали на жени

хов. Именины: Августа, Екатерина, Порфирий, Симон.

8 декабря. Климентьев день. "На Клима зима клин кли

ном вышибает", 
 говорили наши предки и готовились к
сильным холодам. Именины: Климент, Петр.

9 декабря. Егорий Зимний.  Юрьев день. На Руси Юрьев
(Георгий, Егор) день имел большое значение, поскольку в
этот день (а также за неделю до него и в течение недели пос

ле) крестьяне могли перейти от одного землевладельца к дру

гому. Конец этому обычаю положил Борис Годунов, но па

мять о нем осталась 
 например, в выражении сожаления о
потерянной свободе: "Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!".
Именины: Иннокентий, Яков.

10 декабря. День иконы Божией Матери именуемой "Знаме-
ние". День Романа.  От Знамения наши предки всегда ждали
чего
то особенного, надеялись увидеть знаки, указывающие на
судьбу, или хотя бы приметы на погоду. В этот день отмечали
также память святого Романа. Ему молились об избавлении от
бесплодия. Дело в том, что этот преподобный, обладавший да

ром чудотворения, помог в свое время многим женщинам ро

дить детей. Именины: Всеволод, Гаврила, Роман, Яков.

11 декабря. Сойкин день. На Руси в старые времена гово

рили, что если в свой день сойка прилетит к окну и станет у
него кричать, то это добрый знак. Мудрый человек, услышав
такой сигнал, выйдет из дома и последует за птичкой. Счита

лось, что сойка может показать дорогу к счастью. Именины:
Василий, Григорий, Иван, Степан, Федор.

12 декабря. Парамон Зимоуказатель. На Руси Зимоуказате

лем Парамона прозвали за то, что по его дню можно было
предсказать погоду на весь декабрь. "Утро красное 
 быть де

кабрю ясным", 
 подмечали люди. Если же мела метель, то
такая погода могла продержаться до Николы Зимнего (19 де

кабря). Багряная заря предвещала сильные ветры. Именины:
Парамон.

6 декабря, 19 лунный день 
 благоприятен
для стрижки.

7 декабря, 20 лунный день 
  воздержитесь.
8 декабря, 21 лунный день 
 идеален для

стрижки 
 поднимет вам настроение и при

влечет позитивной энергии.

9 декабря, 22 лунный день 
 стрижка мо

жет благоприятно повлиять на здоровье.

10 декабря, 22 лунный день - стрижка мо

жет благоприятно повлиять на здоровье.

11 декабря, 23 лунный день 
 стрижка бла

гоприятно отразится на вашем влиянии на
окружающих людей.

12 декабря, 24 лунный день 
 волосы реко

мендуется завивать.

6 декабря � днем  �4, ночью �6,
небольшой снег
7 декабря � днем  �5, ночью �10,
небольшой снег
8 декабря � днем  �7, ночью �7,
небольшой снег
9 декабря � днем  �4, ночью �4,
небольшой снег
10 декабря � днем  �2, ночью �3,
 небольшой снег
11 декабря � днем  �1, ночью �2,
снег
12 декабря � днем  �2, ночью �4,
небольшой снег.

              6 ДЕКАБРЯ
    10.00 МУЛЬТ в кино Выпуск №63 50�100 руб.  (0+)
   11.00 Легенда о Коловрате  200 руб. (12+)
   17.30 Тайна Коко (3D)  200 руб. (12+)
   19.50 Легенда о Коловрате  250 руб. (12+)
    22.00 Лига справедливости (3D)  200 руб. (16+)

                                  7�8, 12�13 ДЕКАБРЯ
     10.00 МУЛЬТ в кино 50�100 руб.  (0+)
    11.00 Легенда о Коловрате  200 руб. (12+)
    17.20 Тайна Коко (3D)  200 руб. (12+)
    19.40 Легенда о Коловрате  200 руб. (12+)
    21.50 Конверт 250 руб. (16+)

                                         9�10 ДЕКАБРЯ
    10.00 МУЛЬТ в кино 50�100 руб.  (0+)
    11.00 Легенда о Коловрате  200 руб. (12+)
    13.10 Конверт  200 руб. (16+)
    14.40 Тайна Коко (3D)  200 руб. (12+)
    17.00 Легенда о Коловрате  200 руб. (12+)
    19.10 Легенда о Коловрате  200 руб. (12+)
    21.20 Конверт  250 руб. (16+).


