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ВИЗИТ

Встреча на высшем уровне
31 октября Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев
посетил Ивановскую область.Он обсудил с губернатором Ивановской области
социально#экономическое развитие региона.
О ПРОБЛЕМАХ
Дмитрий Медведев поинтересовался ситуацией,
складывающейся в экономике региона и социальной
сфере. В частности, особое внимание глава кабинета
министров акцентировал на демографической ситуа
ции, вопросах строительства детских садов, а также со
стоянии промышленности. Как доложил Павел Конь
ков, непростая экономическая ситуация в стране отра
зилась и на Ивановской области. "Есть определённые
проблемы сегодня в машиностроении это у нас вто
рая отрасль по значимости, уточнил Павел Коньков.
Ряд предприятий приходится брать под опеку и зани
маться ими персонально".
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
ПОСЕТИЛ "КРАСНУЮ ТАЛКУ"
Председатель Правительства РФ посетил фабрику
"Красная Талка". На предприятии Дмитрий Медведев,
Министр промышленности и торговли РФ Денис Ман
туров и губернатор региона Павел Коньков осмотрели
цеха и ознакомились с образцами готовой продукции.
Отметим, фабрика "Красная Талка" основана в 1780
году. В настоящее время предприятие специализирует
ся на отделке хлопчатобумажных тканей: ситцевой,
бязевой, плательной, одежной, полотенечной групп.
Ткани выпускаются в набивном, гладкокрашеном, от
беленном виде.
Выпуск готовых тканей за 9 месяцев 2014 года со
ставил 67,8 млн погонных метров, первым сортом из
них выпускается 99,8%. Коэффициент использования
производственных мощностей составляет 0,96.
О РАЗВИТИИ
ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Центральным мероприятием визита Дмитрия Мед
ведева стало совещание по развитию текстильной про
мышленности, в котором приняли участие министр
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, ми
нистр сельского хозяйства РФ Николай Фёдоров, за
местители министров финансов и энергетики Андрей
Иванов и Кирилл Молодцов, губернатор Ивановской
области Павел Коньков и его коллеги из ряда регио
нов, руководители текстильных предприятий и пред
приятий нефтехимии, представители банковского сек
тора.
Совещание открыл Дмитрий Медведев. В целом си
туацию в отрасли он охарактеризовал как непростую,
однако заметил, что в различных сегментах легпрома
она разная. Глава кабинета министров озвучил основ
ные проблемы, стоящие перед отраслью, старение
производственных мощностей, зависимость от импорта
сырья по всем его видам, жесткая конкуренция, кото

рую многие предприятия не в силах выдержать.
В числе факторов, сдерживающих развитие отрасли,
Дмитрий Медведев назвал нехватку оборотных средств,
отсутствие инвестиций и высокие ставки по кредитам.
Министр промышленности и торговли Денис Ман
туров отметил, что министерство "видит хорошие пер
спективы нового производства синтетических волокон
и нитей и готово поддержать проект, который сейчас
прорабатывается в Ивановской области".
После министра сельского хозяйства Николая Федо
рова, который сделал акцент на сырьевой составляющей
натурального текстиля, слово было предоставлено губер
натору Ивановской области. Павел Коньков отметил:
"Ивановский регион по прежнему остается лидером
хлопчатобумажного производства, здесь производится
70 процентов хб тканей и здесь же 60 процентов выпу
щенных тканей перешиваются в готовые изделия".
Губернатор в своем выступлении сосредоточился на
конкретных проблемах, присущих отрасли отсутствие
отечественного сырья, недобросовестная конкуренция,
в том числе при совершении госзакупок, и низкая ин
вестиционная привлекательность отрасли.
Павел Коньков подробно остановился на знаковом
для региона проекте комбинате синтетического во
локна и создании текстильного кластера. Он отметил
важность включения этого проекта в перечень приори
тетных инвестпроектов, способствующих импортоза
мещению и увеличению экспорта.
Все прозвучавшие предложения нашли свое отра
жение в итоговом протоколе совещания. Дмитрий Мед
ведев заверил, что часть из них войдет в обновленную
Стратегию развития российского легпрома до 2020 года.
Документ должен быть внесен в правительство в пер
вом квартале 2015 года.
По материалам сайта Правительства
Ивановской области.

ПОДПИСКА 2015

Педагоги средней школы №4 узнают об успехах
родниковских школьников
из газеты «Родниковский рабочий».

Более 2 тысяч родниковцев уже оформили
подписку на газету «Родниковский рабочий». Об
ращаем внимание, что окончание льготной под
писки наступает 15 ноября. Напоминаем, её
стоимость 275 рублей. Торопитесь!
Подписаться можно в редакции газеты "Род
никовский рабочий" (ул. Советская, д.6, каб. 13),
в филиалах расчетно кассового центра, а так
же во всех почтовых отделениях.
Жители сельской местности могут оформить
подписку только в отделениях "Почты России"
и у почтальонов.
МЫ СМОТРИМ НА МИР ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!

Цена в розницу свободная.
10 ноября – День сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ!
От имени Правительства Ивановской области и де
путатов Ивановской областной Думы сердечно поздрав
ляем вас с Днем сотрудника органов внутренних дел Рос
сийской Федерации!
Ваш праздник неразрывно связан с судьбами тысяч
смелых и мужественных людей, избравших главным де
лом своей жизни обеспечение законности и правопорядка
в обществе. Решительная борьба с преступностью и кри
миналом, защита прав и интересов граждан, противодей
ствие экстремизму, борьба с террористической угрозой яв
ляются основными задачами, стоящими перед вами. От
скоординированных и оперативных действий сотрудников
полиции зависит безопасность жителей нашего региона,
их уверенность в завтрашнем дне.
Многие наши соотечественники не раз демонстриро
вали обществу всю сложность и ответственность профес
сии полицейского. В противодействии преступникам и в
чрезвычайных ситуациях вы рискуете собственной жиз
нью, с честью исполняете свой служебный долг. Подвер
гаясь опасности, вы не раз доказывали свою верность при
сяге и высокий профессионализм.
Особую признательность в этот день мы выражаем ве
теранам правоохранительных органов. Ваши многолетний
опыт и мудрость, сформированные вами традиции служ
бы являются надежным фундаментом для воспитания мо
лодого поколения полицейских.
Пусть принципиальность, ответственность и неукос
нительное следование букве закона будут главными сла
гаемыми вашей добросовестной и почетной службы на
благо Отечества.
От всего сердца желаем вам профессиональных успе
хов, стойкости духа, крепкого здоровья и благополучия!
П.КОНЬКОВ, Губернатор Ивановской области.
В. СМИРНОВ,Председатель Ивановской
областной Думы.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Примите поздравления с профессиональным праздни
ком!
В органах внутренних дел Родниковского района слу
жат высококвалифицированные специалисты, для кото
рых понятие долга, чести, самоотверженности дело всей
жизни. От вашей службы во многом зависит социальная
и экономическая ситуация в районе, спокойствие и уве
ренность граждан.
Менялись функции, структура, виды деятельности и
названия ведомства. Неизменным остается главное
обеспечение общественной безопасности и правопоряд
ка. Ваш профессионализм, справедливость, мужество, по
вседневный напряженный труд во благо безопасности и
спокойствия родниковцев позволяют успешно справляться
с новыми задачами в современных условиях.
Особые слова благодарности ветеранам правоохрани
тельных органов. Вы с честью выполняете свой долг и про
должаете оставаться примером для молодого поколения.
Невозможно переоценить вашу роль в становлении и раз
витии органов внутренних дел в Родниковском районе.
В этот праздничный день желаем всем сотрудникам,
ветеранам полиции успехов в вашей нелегкой службе,
удачного решения возложенных задач, постоянного совер
шенствования, достижения высоких результатов в рабо
те. Здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близ
ким!
А.ПАХОЛКОВ, Глава администрации
Родниковского района.
Н.НАРИНА, Председатель Совета
Родниковского района.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Общественная приемная Губернатора
Ивановской области возобновляет свою работу!
12 ноября с 10.00 ч. общественный Советник
Губернатора Антонина Борисовна ТРЕНИНА про
ведет прием граждан по адресу: ул. Советская, д.10,
каб. 13 (2 этаж). Телефон для справок: 2 15 05.
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В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА
4 ноября родниковцы вместе со
всей страной отметили День народно
го единства. Относительно молодой
праздник, который отмечается в Рос
сии всего девятый год, собрал у район
ного дома культуры сотни родников
цев. На праздничный митинг пришли
представители трудовых коллективов,
общественных организаций и полити
ческих партий, руководители города и
района. С приветствием и поздравле
ниями к родниковцам обратились зам
главы райадминистрации Роман Горо
хов, общественный Советник губерна
тора Антонина Тренина, председатель
горсовета, секретарь местного отделе
ния ВПП "Единая Россия" Андрей Мо

розов, а также члены Молодежного
правительства Родниковского района.
Все они говорили о том, насколько
важно сейчас единство людей, укреп
ление межнационального мира и со
гласия, взаимопомощь. Россия вели
кая многонациональная страна, и пе
релистывая страницы истории, вспо
миная подвиги русского народа, мы от
четливее понимаем, что наша сила в
единстве, непоколебимой силе духа и
огромной любви к своей стране. Бла
годаря этому никакие вызовы не смо
гут повлиять на целостность России, а
так же укрепление ее позиций на ми
ровой арене.
Ольга САХАРОВА

"В нем и совесть, и честь"

Замглавы по социальной политике Людмила Комлева
поздравляет с получением паспорта Владислава Удалова,
ученика Парской средней школы.
Легкое волнение, дрожь в
руке, напряженная сосредоточен
ность еще бы: столько гостей на

тебя смотрит, да и событие ответ
ственное получение первого пас
порта. Неповторимый момент!

Для девяти юных родни
ковцев 29 октября стал по на
стоящему праздничным днем
именно в последнюю среду
месяца они стали полноправ
ными гражданами России. В
нашем районе стало уже доб
рой традицией вручать пас
порта девушкам и юношам в
канун государственных празд
ников. И эта церемония как
нельзя лучше пришлась к
празднованию Дня народного
единства.
Теперь ребята по настоя
щему влились в ряды граждан
России. И надо заметить, эта
"великолепная девятка" пол
ностью соответствует своему
названию, ведь все получив
шие паспорта все как один
активисты, спортсмены, от
личники и хорошисты своих
школ, в чем то талантливые и
чем то увлеченные ребята. И в
этот "великолепный список"
попали: Владислав Удалов

(Парская ср. шк.), Матвей
Костерин (ср. шк. №3), Анаста
сия Кауткина (ЦГ школа), Ве
роника Шаронова (ср. шк. №3),
Екатерина Новожилова (ср. шк.
№4), Илья Смирнов (ср. шк.
№2), Вероника Бусурина (ЦГ
школа), Андрей Горкушин
(Парская ср. шк.) и Дарья Кор
неева (ср. шк. №3).
Все они заполнили карточ
ки и поставили заветную под
пись в своем первом личном
документе под бдительным
оком начальника Отдела
УФМС по Ивановской облас
ти, майора внутренней службы
Татьяны Кирсановой. Она же
рассказала юношам и девуш
кам, как пользоваться паспор
том, какие отметки в нем мож
но и нужно делать. А чтобы
инструкция по применению
легче запомнилась, начальник
УФМС заключила ее в стихот
ворную форму.
"У вас, ребята, наступает

УХОДЯЩАЯ ЭПОХА

"Хорошая у нас была молодость, трудовая!"
7 ноября, День Великой
Октябрьской социалистичес
кой революции для большин
ства из тех, кто успел в более
менее сознательном возрасте
пожить в СССР, навсегда
"красный день календаря".
Тогда это был выходной. А ещё
день, когда ходили на демон
страции. Вроде бы обязаловка
с флагами и транспарантами
на площадь выходили в при
казном порядке, а ощущение
праздника, народного едине
ния было. Впрочем, и сейчас
демонстрациями не удивишь.
И те, кто несёт уже флаги Рос
сии, возможно, также будут
ностальгировать о своих моло
дых годах.
На этой фотографии, кото
рую принёс нам ветеран тек
стильщик Юрий Морозов, де
монстрация 7 ноября 1967
года. Сделан снимок нашим

бывшим редактором, тогда
ещё, наверно, просто коррес
пондентом Александром Ни
зовым не случайно.
"Наше прядильное произ
водство в том году победило в
комбинатском производ
ственном соревновании. Доби
лись наилучших показателей, 
говорит Юрий Иванович.
Вот и запечатлел нас Саша на
фоне транспаранта с эмбле
мой нашего производства, ко
торый мы несли. Слева  я, за
мещал тогда начальника цеха
Михаила Сокова, а так рабо
тал мастером, позади  Юра
Титов, помощник мастера,
дальше  его жена Нина Тито
ва, председатель профкома
прядильного производства, за
тем  Ангелина Голубева,
знатная прядильщица, предсе
датель партбюро, крайний
справа  Александр Румянцев,

возглавлявший тогда прядиль
ное производство. Мы, помню,
очень гордились победой в тру
довом соревновании и на де
монстрацию вышли в особенно
приподнятом настроении.
Комбинат тогда шёл огром
ной колонной. Только в прядил
ке было 8 цехов, и от каждого
демонстранты с флагами,
транспарантами, иной раз  с

баяном или с гармошкой. И
одевались нарядно  праздник.
Ребятишкам парадную форму
наглаживали. Помню, в Мос
кву за белыми рубашками
даже ездили  в Родниках по
чемуто не продавали. Хоро
шая у нас была молодость,
трудовая! И 7 ноября для меня
навсегда  праздник".
Ольга СТУПИНА

новый период в жизни. С полу
чением паспорта вы приобрета
ете не только права, но и обя
занности, взял слово для
поздравления глава города
Андрей Морозов, Очень важ
но поступать правильно и важ
но принимать правильные реше
ния. Пусть у вас все получит
ся!"
Наверное, со мной все со
гласятся, что каждый гражда
нин должен знать главный за
кон своей страны Конститу
цию. Именно ее в подарок
всем счастливым обладателям
паспортов вручила завотделом
по делам молодежи и спорту
Ольга Старикова. "Проявляйте
себя, заставляйте звучать как
можно чаще Ваше имя", поже
лала она ребятам.
А от себя добавим: храните
свое доброе имя, как и свой
первый важный документ
паспорт.
Саша САНЬКО

Народный
календарь
10 ноября
Параскева Пятница.
Ненила льняница. На Параскеву и Не
нилу молятся о хороших женихах.
"Бабы каются, девки замуж собирают
ся". Раньше устраивали "льняные смот
рины" определяли, кто лучше вытре
пал лён. Святая Параскева небесная
покровительница Родников. Именины:
Арсений, Дмитрий, Иван, Кириак, Мак
сим, Нестор, Неонила, Прасковья, Сте
пан.
11 ноября Аврамий Овчар. Наста
сья Стригальница. День овчаров. Начи
нают стричь овец. Именины: Анастасия,
Анна, Клавдий, Мария.
12 ноября Зиновий и Зиновия. Си
ничкин день. Праздник рыбаков и
охотников. "Покорми синицу зимой,
вспомнит тебя весной". Именины: Ана
стасия, Артём, Елена, Зиновий, Зиновия,
Марк, Степан.
13 ноября Юровая. Охотничий
праздник. "Коли на Юровую волки ста
ями ходят быть голоду, мору, войне".
Именины: Никодим, Спиридон, Станис
лав.
14 ноября День Козмы и Дамиана.
Кузьминки. Праздник ремесленников.
Куриные именины. Кузьма и Дамиан
покровители семейного очага, святос
ти и нерушимости брака. Именины: Де
мьян, Иван, Кириена, Кузьма, Ульяна,
Федотья, Яков.
15 ноября
Акиндин и Пегасий.
"Акиндин разжигает овин, Пегасий
солнце гасит", Именины: Афоний, Лео
польд.
16 ноября День мученика Акепси
ма. Именины: Георгий, Иосиф.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

7 ноября 2014г.№93 94

3

СОБЫТИЕ

Большая победа маленькой школы

Большое событие для школы привлекло внимание и высоких
гостей, среди которых первый зампред Облдумы Анатолий
Буров. По его словам, отремонтированный зал является образ
цовым. Здесь много света, мягкий пол и стеновые протекторы
все для безопасности юных спортсменов.
Теперь в Сосновской шко
ле сеять разумное, доброе и
вечное будет еще интереснее.
И спортивнее!
Ведь в канун праздничных
выходных здесь открылся но
вый спортивный зал! На ра
дость всем 74 воспитанникам

школы и ее преподавателям.
Кардинально обновлен
ный зал теперь может дать
фору даже городским спорт
площадкам.
"Для сельской школы  это
прекрасно! не скрывает вос
торга местный учитель физ

Свое "СПАСИБО!" сказал всем причастным к проекту каж
дый ученик школы. Праздничное открытие зала завершил яр
кий танец флэшмоб с лентами в цвет российского триколора.

культуры Владимир Тарасов.
Когда представилась возмож
ность получить эти блага, ко
нечно, мы решили не оставать
ся в стороне. Мое спасибо тем,
кто придумал все это, кто осу
ществил проект и принес его в
нашу школу. Мое спасибо еще и
от тех, кто будет заниматься
в этом зале".
А его уже, к слову, опробова
ли баскетболистки постучали
мячами, сделали штрафные
броски говорят, все замечатель
но. Теперь только заниматься.
До победного. И до побед!
"Наша школа славится в
районе своими спортивными до
стижениями, подтверждает
директор школы Ольга Серова.
У нас физкультура  любимый
предмет в школе, благодаря
талантливому педагогу  Вла
димиру Борисовичу Тарасову.
Поэтому спасибо всем, кто по
мог нам привести в надлежа
щий вид наш спортивный зал".
Конечно, такое событие
стало настоящим праздником
для всех сельчан, причастных
к школе. И людей, которые
причастны к воплощению
проекта в жизнь, среди кото
рых индивидуальный пред
приниматель, подрядчик
Алексей Воронин, первый
зампред областной Думы, ко
ординатор федерального парт
проекта "Детский спорт" Ана
толий Буров, депутаты облас
тной Думы Ирина Крысина и
Илья Березкин, а также руко
водители района.
Все они поздравили кол
лектив школы с таким нуж
ным приобретением, как со
временный спортивный зал и
пожелали, чтобы как можно
больше жителей Сосновца за
нимались в нем физкультурой
и приобщались к здоровому
образу жизни.
Как нельзя кстати пришел
ся к празднику подарок главы

"Зал нам очень понравится: он светлый, в нем больше места
стало", радуется капитан сборной по баскетболу Наталья
Морыганова.
райадминистрации Александра
Пахолкова гребной тренажер.
"Если честно, государство
задолжало селу, говорит Ана
толий Буров, пусть современ
ный спортзал будет служить
на благо жителей Сосновца. До
бавлю, что программа "Детс
кий спорт" будет действовать
и дальше, в Родниковском райо
не в том числе. Всегда хочется

помогать тем людям, которые
сами работают".
Осмотрев школу, делегация
из области в лице куратора
проекта решила сделать "оби
тателям" школы еще один по
дарок новую столовую. Судя
по всему, работы по ее обнов
лению начнутся летом следу
ющего года.
Наталья ХАРИТОНКИНА

Теперь в зале есть все: перекидное табло, конусы ограни
чители, мягкие маты, сетки с новыми, еще пахнущими резиной
волейбольными и баскетбольными мячами.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Кросс и спайс две вещи несовместные
К сожалению, тема
наркотиков актуальна в
последнее время особенно.
Мне, в силу, видимо, пра
вильного воспитания, не
очень ясны мотивы потреб
ления дурманящих созна
ние средств (алкоголь ис
ключаем по определению),
но проблема действитель
но налицо. В настоящее
время часть подростков
оказалась подверженной
влиянию неких сил, заин
тересованных в расшире
нии своей клиентской
базы. И главной задачей
структур, ответственных за
нравственную и физичес
кую чистоту молодежи,
становится ограждение не
совершеннолетних от вли
яния подпольных "нарко
дельцов", распространяю
щих отравляющие моло
дые организмы вещества.
Именно поэтому, 2
ноября родниковская
ДЮСШ совместно с отде
лом по делам молодежи и
спорту в рамках акции
"Мир молодежи против
наркотиков" организова
ли турнир по боксу среди

Восьмиклассник мастер «маленькой ракетки»
Одной из ахиллесовых пят в зачете
областной Спартакиады среди школь
ников для представителей Родниковс
кого района является на данный мо
мент настольный теннис. Да, столов
мало, тренеров еще меньше. Тем не
менее, сомневаюсь, что во всем Лухс
ком районе (при всем уважении к его
жителям) найдется пять школьников,
способных обыграть родниковцев в их
собственных стенах. А это произошло.
Три команды собрал областной зональ
ный отборочный турнир юных масте

ров маленькой ракетки. Удивительно,
но только восьмиклассник (!) Матвей
Костерин из СОШ№3 смог одержать
две победы в своих микроматчах. Увы,
его более старшие партнеры не смогли
побороться за выход в главный финал.
Поражения от Фурмановского района
1:4, и Лухского 2:3, оставили нас не
только без призовых мест, но и без нуж
ных очков в зачет областной Спарта
киады.
Материалы подготовил
Николай ХАРЬКОВ

"МИР МОЛОДЕЖИ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ"
юношей 2000 01 г. р.
В соревнованиях приня
ли участие более 60 юных
спортсменов из семи муни
ципальных районов Ива
новской области, которые
благодаря своим тренерам
хорошо различают значе
ния английских слов
"спайс" (курительная нар
котическая смесь) и "кросс"
( прямой удар в боксе). В со
ревнованиях приняли учас
тие и 18 родниковцев. Се
меро из них стали обладате

лями почетных грамот и па
мятных медалей победите
лей турнира. Денис Арбу
зов, Евгений Грачев, Геор
гий Косоруков, Иван Сте
панов, Сергей Рыбакин (все
ЦГСОШ), а также Денис
Лукоянов (СОШ№2) и Ва
дим Баранов из Михайлов
ской школы. Тренер ребят
И. Б. Чуланов через газету
выражает особую благодар
ность организаторам турни
ра и ИП Готин (магазин "Бе
резка") .

5,7,8 НОЯБРЯ
Соревнования "Мини футбол в школу" в 10.00.Спортивный зал стадиона "Труд"
12 НОЯБРЯ
Молодежное театрализованное представление "Суд над сигаретой" в 15.00.ЦДТ
15 НОЯБРЯ
Районные спортивные соревнования среди работающей молодежи "Наш выбор"
в 10.00. Спортивный зал стадиона "Труд"
15 16 НОЯБРЯ
Межрегиональный турнир по волейболу среди юношей и девушек в 10.00. Спортив
ный зал ДЮСШ.
22 23 НОЯБРЯ
Межрегиональный турнир по баскетболу среди юношей и девушек в 10.00 .
Спортивный зал стадиона "Труд".
29 НОЯБРЯ
Районный фестиваль фитнес команд "Жизнь это я, это мы с тобой!" в 9.30.
Спортивный зал стадиона "Труд".
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Ворота зимы
В народе месяц ноябрь называли Ворота или
Запевка зимы. "Солнце сквозь слёзы дождя улы
бается, "белых мух" рукой гоняя". День идёт на
убыль, а ночи прибавляются. Холодает. Грязь на
дорогах замерзает и ложится грудами. Отсюда ещё
одно название месяца грудень. Пока белый снег
не припорошит землю, повсюду лежит листва, но
уже увядшая, пожухлая. Ветер носит её, словно
Осенняя Казанская (4 нояб
ря) в народе издавна считалась
одним из самых главных жен
ских праздников и днём очень
удачным для замужества. Гово
рили: "Кто на Казанскую же
нится счастлив будет". Вре
мя это для крестьян было сыт
ное (кладовые полны запасов)
и отчасти праздное (нет тяжё
лых полевых работ) можно и
дух перевести, попраздновать,
а в долгие зимние месяцы
"отоспаться и обласкаться"
времени хватит. Вот и вспоми
нали в это время парни и хо
лостые мужики, что "женить
ся скорее дому прибыльнее"
и что "добрая жена да жирные
щи другого счастья не ищи"
и охотно шли под венец со сво
ей зазнобой. Дождь или снег
на Казанскую служили счаст

ненужную ветошь. И зовётся от того ноябрь ещё
листовеем и листогноем. Ночи ноябрьские до сне
га тёмные, да и дни не лучше словно постоян
ные сумерки. Тяжко, тоскливо. А ляжет на землю
снежок душа радуется: что то торжественное, ве
личественное появляется в природе, как будто
действительно открывается перед нами царство
вечного холода и покоя.

За пирок да за свадебку
ливой приметой для вступаю
щих в брак.
Покровительницей земно
го счастья считали и "бабью за
ступницу" святую Параскеву,
чей праздник отмечали 10 нояб
ря. Именно к ней русские жен
щины обращали свои молитвы
и в самые счастливые, и в са
мые отчаянные минуты своей
жизни. Девушки просили:
"Матушка Параскева, пошли
жениха поскорее! С мужем
нежа, без мужа худо, а вдовой
и сиротой хоть волком вой".
Женщины постарше молились
ей об избавлении от бесплодия,
во время болезни ребёнка или
когда мужья изменяли, а су

женые ряженые пьянствовали
и безобразничали. Святую Па
раскеву просили также об уда
че в земледельческих работах.
Она покровительствовала тра
диционным женским ремёслам
прядению и ткачеству, а так
же, как ни странно, торговле
иконы с её изображением ве
шали на видном месте на яр
марках. Слыла Параскева и по
кровительницей усопших. Все
монастыри, носившие её имя,
были кладбищенские или, как
их в старину называли "боже
домки". Поклонение святой
Параскеве было широко рас
пространено. Она является не
бесной покровительницей и

нашего города.
14 ноября, на Кузьму и Демь
яна, девицы красавицы устра
ивали весёлые посиделки, при
глашая на них потенциальных
женихов неженатых парней.
Все вместе собирали продукты
и готовили праздничный стол.
Обязательным блюдом на нём
была куриная лапша. Поэтому
зимние Кузьминки праздник,
не только ищущей свою пару
молодёжи, но и всех мастеро
вых людей, называли ещё и
Курьими именинами.
Был и ещё один любопыт
ный день, связанный в народ
ной традиции со свадьбой и
сватовством день Галактиона

Русская птица счастья
Есть в народном календа
ре день под названием Синич
ник или Зинькин день (12 но
ября, память священномуче
ника Зиновия). Лесные жите
ли синицы становятся замет
ны около человеческого жилья
именно с началом настоящего
осеннего ненастья и прибли
жением холодов. Причина
простая в лесу больше не ле
тают насекомые, особенно ко
мары главное синичье ла
комство. И пенье синиц это
именно звон, веселые и прон
зительные "пинь пинь пинь" с
коротким тревожным стреко
таньем. Эти радостные звуки
очень кстати в это печальное
время увядания природы!
Удивительно, но именно
маленькая и юркая птичка си
ничка когда то считалась на
Руси птицей счастья. Поэтому
принято было отмечать Зинь
кин день заботой о ней дела
ли для неё кормушки и всячес
ки заботились, подкармлива
ли. Понимал простой народ,
что лесная гостья отплатит за
это сторицей очистит сад от
насекомых вредителей.
Поздней осенью и зимой,
в лютые морозы юркие ярко
желтые синицы вместе с мали
ново апельсиновыми снеги
рями заметно оживляют суро
вые заснеженные пейзажи
средней полосы России. Си
ницы прилетают на балконы,
стайками носятся по веткам
деревьев на бульварах, тща
тельно заглядывая в каждый
укромный уголок нет ли где
чего поесть?
Синица птица очень лю
бопытная и ловкая, она может

буквально кувыркаться, при
цепляясь острыми коготками
к любой поверхности. Ночью
она спит на ветке, превратив
шись в серый пуховой шар, не
зависимо от окружающей тем
пературы. Интересно, что мы
огульно называем синицами
несколько совершенно разных
видов птиц, объединенных
лишь расцветкой и похожими
повадками.
Большая синица, называе
мая в некоторых краях куз
нечик или зинзивер, самая из
вестная и крупная из синиц,
она с черной головой, белыми
щеками и черной полоской,
разделяющей лимонного цве
та грудку вертикально. У сам
цов на брюшке черное пятно,
самка окрашена менее контра
стно и пятна у нее нет. Это са
мая всеядная из синичьего
племени, пожалуй, только во
роны и голуби могут сравнить
ся с большой синицей по раз
нообразию своего "стола".

Московка или моховушка
похожа на большую синицу, но
почти вдвое меньше. Грудь не
желтая, а желто серая, щеки
тоже белые. Молодые синич
ки
грязно бурого цвета.
Строит гнезда в глухих ельни
ках.
Зеленая лазоревка чуть
крупнее московки, главный
отличительный признак го
лубая шапочка на головке,
грудка цвета неспелого лимо
на, крылья синеватые. Се
лится, в отличие от московки,
в лиственных лесах, часто по
берегам водоемов. Основная
пища насекомые, семена ла
зоревка ест в крайнем случае.
Синица гаечка или пухляк
более головастая и более
"круглая", чем московка, стро
ит гнезда где попало. У нее
большая черная шапочка, на
крывающая глаза, черного на
грудника нет. В восточных ре
гионах страны встречается
разновидность гаечки гаечка

сероголовая, та в полтора раза
больше и шапочка у нее соот
ветствует названию. Подобно
дятлам гаечка обожает долбить
гнилые стволы.
Хохлатая синица или грена
дер серенькая птичка, с хо
холком, который может опус
каться и подниматься. Водит
ся в хвойных, чаще сосновых
лесах, увидеть ее удается ред
ко.
Длиннохвостая синица или
аполлоновка птица с чисто
белой головкой и очень длин
ным хвостом с белыми ступен
чатыми перьями. Любит сы
рые лиственные леса, непро
лазные заросли кустарника,
березовые рощи. Образуют
очень дружные стаи, даже спят
вместе на ветке в ряд, прижав
шись боками. В отличие от
большинства других синиц,
гнездящихся в дуплах, эти ис
кусно плетут из волосков и
травинок круглые гнезда.
Синица птица свободо
любивая, и содержать её в не
воле трудно
в заточении,
говорят, она зла, шумна и бес
покойна, может отказываться
от пищи. Выпущенная поле
тать, способна навести в доме
форменный беспорядок. Руч
ной будет вряд ли. К тому же,
по настоящему поёт только
самец большой синицы. Так
что, лучше не пытайтесь посе
лить у себя дома лесную гос
тью. Для этого есть птицы бо
лее покладистые. Лучше сде
лайте, по примеру наших
предков, для неё кормушки
или повесьте на ниточку несо
лёного сальца это для неё
лучшее лакомство.

Фото Дениса Сахарова.

(18 ноября). Девушки, мечтав
шие о замужестве, накануне
ночью раскидывали вокруг
крылечек своих домов мелкие
монетки, булавки, иголочки. А
парни, желающие жениться,
утром поднимались пораньше
и проходили, словно бы про
гуливаясь, по улицам и по
сматривали, где они разброса
ны. Это был верный знак, что
девица согласна расстаться со
своим девичеством и вступить
в брак с человеком достойным
(прелестницы к тому же из
окна украдкой на женихов по
сматривали).
Осенний свадебный цикл
заканчивался на Ивана Мило
стивого (25 ноября) дальше,
до самого Рождества никаких
ухаживаний наступал Фи
липповский пост.

Как приманивали удачу
в охоте на зайца
Андрея Осеннего (13 ноября) в
народе считали последним днём
осени. Рыбаки в этот день собира
лись на последнюю в году рыбалку
"по чистой воде" позднее реки
уже, как правило, покрывались
льдом. А охотникам непременно
надо было добыть хоть одного зай
ца, иначе всю зиму просидишь без
зайчатины. А косого подстрелить
не каждому дано считалось, что
он, хитрец, умудряется и небесных
покровителей иметь и с нечистой
силой знаться. Поэтому к охоте на
зайца в старину готовились со всей
серьёзностью. Одни окуривали
ловчие петли и ружья легендарной
травой "адамова голова", другие
багульником. А выходя из дому,
все, как один, читали особую мо
литву "словинку", уговор с ле
шим, чтоб не препятствовал охоте.
В лес отправлялись скрытно, что
бы никто не заметил. И домочад
цев предупреждали, чтоб никому не
болтали, куда ушли. Добычу так
же надо было принести незаметно
для посторонних. И не приведи гос
поди, если твоего зайца первым
подберёт кто то другой не зала
дится в этом году охота, не попа
дутся зайцы ни в силки, ни на муш
ку, а если и угодят, то или вороны
склюют, или лисица утащит.

Тематическую
страницу
подготовила
Ольга
СТУПИНА.

7 ноября 2014г.№93 94
Сегодня отмечает юбилейный День
рождения творческий педагог, талантли
вый руководитель, обладательница знака
"Отличник просвещения" и "Почетный
работник образования Ивановской обла
сти", ордена "Слава Нации", гордость
Родниковского района, яркая женщина
директор средней общеобразовательной
школы №4 Елена Германовна ЗВОНАРЕВА.
Последние 12 лет Елена Германовна
возглавляет одну из крупных школ райо
на. Насколько плодотворной является ее
работа, судите сами учреждение являет
ся региональной экспериментальной
площадкой по внедрению ФГОС началь
ного общего образования, региональной
пилотной площадкой по внедрению
ФГОС основного общего образования,
муниципальной экспериментальной пло
щадкой по переходу на предпрофильное
и профильное обучение, опорной школой
в районе для обучения сельских школь
ников, и для учащихся, проживающих в
социальном отделении реабилитации де
тей и подростков, а также образователь
но воспитательным центром микрорай
она. 2006 и 2007 годы стали для школы по
бедоносными, ведь тогда средняя школа
№4 получила Гранты приоритетного на
ционального проекта "Образование",
каждый из которых в размере 1 млн. руб
лей. На эти средства в школе оборудова
ны новые компьютерные классы и трена
жерный зал. Конечно, благодаря упорно
му труду педагогического коллектива, во
главе которого стоит Елена Германовна.
Насколько она требовательна к себе, того
же она ждет от своих единомышленни
ков.
Вот, что рассказывают об этой заме
чательной женщине люди, которые в той
или иной мере шли и идут с ней по жиз
ни бок о бок.
Любовь КАЛАЧЕВА, начальник Уп
равления образования.
"Елена Германовна Звонарева являет
ся одним из самых опытных и сильных ру
ководителей образовательных учрежде
ний района.
В должности директора Елена Герма
новна работает с 2001 года, пройдя перед
этим путь учителя, заместителя дирек
тора, инспектора отдела образования. Та
кая профессиональная база дала ей возмож
ность сразу же зарекомендовать себя как
очень надежного и опытного директора.
Средняя школа №4, под ее руковод
ством, на протяжении многих лет оста
ется одним из лучших и крупных школ Род
никовского района. Все инновации, кото
рые когдалибо были в образовании, под
хватывались этим учреждением и успеш
но реализовывались. Школа дважды ста
новилась победителем российского конкур
са лучших образовательных учреждений.
Это ярко говорит о работе Елены Герма
новны.
Елена Звонарева  не только опытный
директор, но и очень талантливый органи
затор. С ней работают исключительно за
интересованные и увлеченные педагоги. Не
случайно, именно эта школа одерживает
победы в соревнованиях, олимпиадах и кон
курсах разного уровня. Именно эта школа
стала начинателем таких проектов как
"Здоровое поколение", "Доступная среда",
сотрудничество с центром по телемедици
не. В школе функционируют различные

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
ЮБИЛЕИ

СУПЕР LADY
кружки, секции и объединения. И это огром
ный труд всех специалистов и директора.
Средняя школа №4 является базовой
для обучения детей из сельской местнос
ти. Это сложный вопрос: здесь нужно
скорректировать расписание для этих ре
бят, обеспечить комфортные условия
ожидания автобусов. И с этим Елена Гер
мановна успешно справляется.
Не могу не сказать о том, какая она

класса добился какихто высот. Но Еле
на Германовна известна всем Родникам
и не только.
Елена Германовна коллекционировала
марки, это была огромная коллекция. Ее
альбому каждый мог позавидовать. Каж
дый раз, идя после учебных занятий, мы
заходили к ней, где нас с теплым радуши
ем встречали Ленины родители. Повзрос
лев, я очень много читала. В любое время я
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мановна встретила меня уже в качестве
заместителя директора, а также грамот
ного наставника. Многие идеи, которые
были в душе молодых педагогов, подхваты
вались и получали свое развитие. У нее все
гда многому можно было научиться. Ведь она
сама постоянно учится и развивается.
Как руководитель, она живет своей
школой, внедряет новые инновационные
проекты. Она всегда опережает время,
всегда на лидирующих позициях. Много
граней в этом человеке привлекает наше
внимание.
С днем рождения Елена Германовна!
Хотелось бы Вам пожелать крепкого здо
ровья, неиссякаемого энтузиазма и энер
гии. Пусть будет благополучие в жизни,
тепло близких, понимание педагогов и кол
лег, и, конечно, хороших учеников!"
Лидия ВОЛКОВА, коллега, соци
альный педагог СОШ №4.
"Елена Германовна  руководитель с
большой буквы. Она пользуется авторите
том среди директоров школ, ведь на про
тяжении многих лет она возглавляет со
вет директоров районных образователь
ных учреждений.
В этот знаменательный день, юбилей
ный день рождения, хочу пожелать Вам от
личного здоровья, уважения коллег, а так
же учеников настоящих и бывших (а ува
жение безусловно есть). Пусть Ваш сын ус
пешно закончит Московский ВУЗ и продол
жит свою учебу на более высокой ступени.
Пусть в Вашей семье всегда царит благопо
лучие, счастье и любовь!"

великолепная мама, воспитала прекрасно
го сына. Ее ребенок становился неоднок
ратным победителем творческих и интел
лектуальных конкурсов, трижды награж
дался премией Президента РФ.
Я с большим удовольствием поздравляю
Елену Германовну с ее юбилейным днем
рождения. И хочу надеяться, что еще дол
гие годы она будет работать руководите
лем и передавать свой опыт не только кол
легам по школе, но и коллегам образова
тельных учреждений района".
Марина ПЕРОВА, одноклассница,
учитель русского языка и литературы
СОШ №4.
"Оглядываясь назад, вспоминаю наши
удивительные школьные годы. Помните,
Елена Германовна: "С неба лиловые пада
ют звезды, даже желанье придумать не
просто. На небосклоне привычных квартир
пусть загорится звезда Альтаир…? Эта
песня была нашей отрядной. Помните,
каким сильным и дружным был наш класс?
И были будни, и в них Вы  хрупкая дев
чонка, открытая, целеустремленная, эру
дированная, лучший комсорг школы, спо
собная заразить своей теплотой и добро
душием любого.
Практически каждый из нашего

могла обратиться к Елене, чтобы взять
интересную книгу.
От одноклассников примите наши ис
кренние поздравления с днем рождения!"
Алла КОСОРУКОВА, ученица, колле
га, заместитель начальника Управления
образования.
"В моем восприятии Елена Германовна
 личность и профессионал с большой бук
вы. Определенные этапы моей жизни свя
заны с ней.
Начиная со школьной скамьи, когда я
была ученицей средней школы №1 (нынеш
ней Центральной городской школы), Елена
Германовна вела в нашем классе уроки анг
лийского языка. Мы сразу увидели, какой
она эмоциональный и творческий человек.
Каждый урок был необычным. С ее приходом
появились новые мероприятия: олимпиады
по английскому языку, творческие конкур
сы "А, нука, девушки!" на английском, не
дели иностранного языка, сопровождающи
еся театральными постановками. И не слу
чайно, ее выпускники на достаточно высо
ком уровне владеют английским языком.
Многие под её влиянием как личности и пе
дагога выбрали свои дальнейшие профессии.
Так случилось и со мной.
После окончания института Елена Гер

Учителя иностранных языков СОШ
№4, коллеги.
"Вдвойне приятно работать, когда
тебя окружают не только любимые
ученики, но и умные, понимающие кол
леги. А если работаешь под руковод
ством мудрого человека, то это  ра
дость втройне.
Нам, учителям иностранного языка
средней школы №4, посчастливилось ра
ботать вместе с Еленой Германовной и
под ее началом, и, по меркам служебной
жизни, долгие, но, увы, так быстро про
летевшие до очередного юбилея годы на
шей дорогой коллеги. Не секрет, чем на
сыщенней, интересней жизнь, тем быс
трее она пролетает.
Елена Германовна  из тех руководи
телей, кто не позволяет скуке и рутине
вселиться в души учеников и учителей.
Она умеет покорить аудиторию остро
умием, логичностью мышления, безуко
ризненной грамотностью речи. Будучи
широко образованным человеком Елена
Германовна соответствует самым высо
ким требованиям, поставленным обще
ством профессиональному уровню учите
ля и руководителя. Не случайно, ее выпус
кники занимают первые позиции в рей
тинговых таблицах учебных заведений по
знанию английского языка.
Елена Германовна  человек, ориенти
рованный на результат, причем только на
отличный. Позвольте и нам поставить
Вам, Елена Германовна, достойную Ваше
му юбилею оценку "5/5"  отличный резуль
тат учителя и руководителя!"
ЗаписалаОльга ВОРОБЬЁВА
На фото: Елена Германовна
в окружении выпускников 2014 года.

Талантливая, энергичная, чуткая
Татьяна Октябриновна
Сипакова в педагогике уже бо
лее 30 лет, из них 22 года препо
даёт историю и обществознание
в средней школе № 3. О том, ка
кой она талантливый и компе
тентный учитель, говорят её
многочисленные достижения
на выбранном поприще. На
граждена Почётной грамотой
Управления образования Ива
новской области. Победила в
районном конкурсе "Учитель
года". Первой в районе получи
ла премию Президента России,
учреждённую в рамках приори
тетного национального проек
та "Образование" для поддерж
ки лучших учителей страны.

Имеет нагрудный знак "Почёт
ный работник общего образова
ния России" и множество ус
пешных учеников, которые по
беждают в различных конкурсах
и легко поступают в вузы на
специальности, где требуется
хорошее знание её предметов.
Её как одного из лучших специ
алистов по истории и обще
ствознанию области привлека
ли для экспертизы новых учеб
ников по этим предметам.
В профессии, как вы уже
поняли, Татьяна Октябринов
на Сипакова яркий пример
компетентности и умения ра
ботать, а в семье она любящая
жена, мать двух талантливых

и успешных дочек, которые
уже подарили ей замечатель
ных внука и внучку. И конеч
но, как настоящий учитель,
педагог по призванию, Татья
на Октябриновна пользуется
заслуженной любовью учени
ков и их родителей.
4 ноября Татьяна Октябри
новна Сипакова отметила юби
лей. И сегодня через нашу газе
ту сердечно поздравляют её лю
бимые ученики из 6 б класса
средней школы №3 и их папы
и мамы. Вот, что они нам напи
сали: "Мы неоднократно убеж
дались в том, что Татьяна Ок
тябриновна  не только замеча
тельный педагог, но и чуткий,

отзывчивый человек: обратить
ся к ней за советом или с просьбой
можно всегда  и в рабочий, и в
выходной день. Она талантли
вый организатор  наш класс по
её инициативе съездил не на одну
экскурсию. Её фантазия и неис
сякаемая энергия не только повы
шают всем настроение, но и да
рят большой заряд бодрости и
массу впечатлений как нам, так
и нашим детям.
Искренне поздравляем
Татьяну Октябриновну Сипако
ву с юбилейным Днём рождения!
Желаем всё новых и новых сверше
ний, интересных идей и, конечно,
крепкого здоровья, благополучия и
огромного личного счастья. Благо

дарим Татьяну Октябриновну за
огромный, неоценимый вклад в
воспитание наших детей".
Ольга СТУПИНА
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Манящая Турция
нье, разнообразную выпечку,
и, конечно мороженое. Пять
ресторанов: рыбный, турец

Доброе время суток, уважа
емые родниковцы! Хочется
поделиться с вами свежими
впечатлениями о Турции, где я
побывал в октябре этого года.
Знакомство с этой страной
началось в аэропорту города
Анталия. У выхода нас ждал
индивидуальный трансфер,
специально оборудованный
для инвалидов колясочников
и сопровождающий гид, кото
рый проводил нас до нашего
отеля.
В отеле нас встречали с ту
рецким кофе, чаем и сладостя
ми. Отель находится на бере
гу кристально чистого моря с
сосновыми деревьями, где
весь воздух пропитан хвой
ным ароматом. В отеле имеет
ся собственная кондитерская,
где гости могут выпить чашеч
ку кофе или чая, попробовать
вкуснейшие пирожные, пече

кий, мексиканский, итальян
ский, основной; пять баров с
разными видами на море, тер

Наша с супругой поездка состоялась благодаря участию в
программе государственного софинансирования пенсии «1000
на 1000». Спасибо Пенсионному фонду!

расу, бассейн. В отеле есть тре
нажерный зал, SPA зона. Тер
ритория отеля большая, с вод
ными горками в бассейне, бас
кетбольной и волейбольной
площадками, тенистым кор
том, водопадом, джакузи.
Первый раз в жизни жена
увидела море, такое ласковое
и манящее. Ну, как тут удер
жаться! Пусть и на коляске, но
"поплавать" в волнах… Это не
забываемое впечатление! Как
будто что то неведомое под
нимало и опускало жену, а она
держалась крепко за коляску и
всего боялась. Но как свети
лись её глаза…
На пляже мороженое, кок
тейли, соки, чай, кофе, гамбур
геры (всего и не перечислить).
От изобилия "глаза разбегаются".
Интересные экскурсии в
Турции. Во время первой экс
курсии мы побывали в церкви
Святого Николая Чудотворца.
Хотя до сих пор ведутся рас
копки, и часть помещений
храма закрыта. В результате
многочисленных землетрясе
ний храм ушел под землю и ил.
И был он обнаружен случайно
в середине ХХ века. Сохрани
лось много фресок, на стенах
видны надписи, сохранилась
византийская мозаика на полу.
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Здесь же в храме есть саркофаг,
в котором был, похоронен Ни
колай Чудотворец. Правда, мо
щей его там нет (что нас очень
огорчило).
Вторая экскурсия у нас
была в Антолийский аквари
ум, где представлено более 20
тысяч видов морских обита
телей. Рыбы разных размеров
и расцветок, плавают в кра
сивых аквариумах с подсвет
кой. Аквариумы стилизованы
под различную эпоху, где ле
жат затонувшие корабли,
авто, вертолеты, различные
скульптуры. В тоннеле, пря
мо над головой, плавали аку
лы. Было ощущение, что про
тяни руку и можно до них
дотронуться.
В целом Турция очень кра
сивая, интересная страна с
очень мягким климатом, раз
нообразной флорой и фауной,
а также культурным наследи
ем. Хотелось бы посетить Тур
цию снова и снова, посовето
вать всем, кто там ни разу не
был, побывать там, насладить
ся множеством достопримеча
тельностей, вкусной кухней и
конечно, не забывать, брать с
собой любимую газету "Родни
ковский рабочий".
Виктор МИЛАШОВ

Сканворд
Ответы
на сканворд
от 28 октября
По
горизонтали:
Ираклий. Блог. Оттиск.
Ленен. Нуга. Долг. Зги.
Атташе. Восток. Аты.
Арад. Ралли. Под. Ско
ро. Флаг. Янус. Оби.
Киш. Бутан. Касса.
Инок. Мими. Ота. Неон.
Рубин. Роман. Соха. Со
сед. Лось. Ант. Клок.
Тать. Сезам. Паоло. Ту
годум. Уста. Забор. Диез.
Уж. Ревун. Арка.
По вертикали: Ренес
санс. Кондор. Изол.
Слезы. Огниво. Штат.
Фигаро. Слов. Огар.
Кредо. Окапи. Галя. Так.
Шарлатан. Тинторетто.
Пси. Домино. Сибирь.
Фокус. Шинок. Тома.
Нант. Анаксагор. Куда.
Миль. Осот. Метан.
Кража. Зуб. Море. Пуду.
Амин. Луза. Тук.

УЛЫБНИТЕСЬ
Мама укладывает спать
маленького мальчика. Тот
плачет. Она поет ему колы
бельную ребенок плачет,
поет вторую плачет, поет
третью, четвертую… Маль
чик открывает глаза и гово
рит:
Мама, я понимаю, ты
хорошо поешь, но мне бы
поспать…

***

Стоят на остановке две
подруги, одна из них бере
менная, а другая с малень
ким сыном. Одна другую
погладила по животу и
спрашивает:
Кого ждешь?
Вторая с улыбкой на
лице отвечает, что сына.
Маленький мальчик, уви
дев рядом стоящего мужчи
ну с большим животом,
подходит и, погладив по
животу, спрашивает:
Кого ждем?
Мужчина, погладив его
по голове, отвечает:
Автобус!

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ВЫСТАВКА
РАСПРОДАЖА

8,9,10 ноября в РДК "Лидер"
ШУБ ИЗ МУТОНА
НУТРИИ, НОРКИ, БОБРА.
Цены от 10 тыс. руб.
Возможен обмен
старой на новую.
Ждем Вас с 10 до 18 часов.
График приема граждан депутатами
в Общественной приемной Родниковского
отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
в ноябре 2014 года
07.11.2014 г. с 9.00 12.00 Шолева Наиля Хабибуловна, депутат Совета МО
"Родниковский муниципальный район", депутат Совета МО "Родниковское го
родское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области".
01.11. 2014 г. с 13.00 16.00 Морозов Андрей Ювенальевич, депутат Совета МО
"Родниковский муниципальный район" и депутат Совета "Родниковское городс
кое поселение Родниковского муниципального района Ивановской области".
14.11.2014 г. с 9.00 12.00 Сумин Владимир Васильевич, депутат Совета МО
"Родниковский муниципальный район" и депутат Совета "Родниковское город
ское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области".
18.11.12014 г. с 13.00 16.00 Сизова Татьяна Валентиновна, депутат Совета
МО "Родниковское городское поселение Родниковского муниципального райо
на Ивановской области".
21.11.2014 г. с 9.00 12.00 Осадчий Валерий Павлович, депутат Совета МО
"Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области".
25.11.2014 г. с 13.00 16.00 Пожарский Игорь Викторович, депутат Совета
МО "Родниковское городское поселение Родниковского муниципального рай
она Ивановской области".
28.11.2014 г. с 9.00 12.00 Селезнева Татьяна Адольфовна, депутат Совета МО
"Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области".
Прием проводится по адресу: г. Родники, ул. Техническая, д. 2 а. Возможна
предварительная запись по телефону 2 35 71.

ИП Новиков

ПРОФНАСТИЛ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЛЮБАЯ ДЛИНА
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37 11 25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в от
ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:030803:20, располо
женного по адресу Родниковский район, д. Савково, д.6, выполняются кадастро
вые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Костикова Нина Ивановна; г. Иваново, ул. Во
лодарского, 43 121; 8 964 494 10 10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра
ниц состоится в помещении ООО "Альтаир" 08.12.2014 в 9.00. Ознакомится с проек
том межевого плана, представить возражения и требования о согласовании место
положения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 07.11.2014 по 07.12.2014.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: 37:15:030803:2 (Родниковский район, д. Сав
ково), 37:15:030803:6 (Родниковский район, д. Савково), 37:15:030803:8 (Родни
ковский район, д. Савково, 13).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалификаци онный
аттестат № 37 11 23 в отношении земельного участка с кадастровым №
37:15:011322:3, расположенного Ивановская область, г. Родники, ул. Петровская,
д. 44, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Голубева Наталья Ивановна, Ива
новская область, г. Родники, ул. Петровская, д. 44, 89203731907.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Совет ская, д.
10а (офис ООО "Альтаир") "8" декабря 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад
ресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер
жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласо вания
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "7" но
ября 2014 г. по "7" декабря 2014 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул.
Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласовать местоположение границ: К№ 37:15:011322:2, Ивановская область, г.
Родники, ул. Петровская, д. 42, К№ 37:15:011322:4, Ивановская область, г. Род
ники, ул. Петровская, д. 46.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда
ющие права на соответствующий на земельный участок.

по желанию заказчика
изготовление доборных
элементов для кровли

ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ
Изготовление заказа за 1 сутки

8 960 500 3070.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "КЛЮЧ"

Весь спектр услуг
в сфере недвижимости.
ул. Советская, д. 7, 2 этаж
(где м н "Московская ярмарка")

Тел. 89158440869

89109996370.

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн проект,
замер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Рассрочка платежа.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

7 ноября 2014г. №93 94
ПРОДАМ
Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли
ты перекрытия П образ
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас
сортименте, плиты пустот
ки 6х1,5, бой кирпича, пе
сок, гравий, навоз. Тел.
89203696185,89203696241.

12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
12345678901234

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС
ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ

в наличие #
6 тыс. руб. куб.м.

Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).

т.: 89051571446,
89106869655.

Двери межкомнатные
от 1200 руб.
Входные от 3900 руб.
Окна под ключ от 5000 руб.

брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89092488625.

12345678901234
12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
12345678901234
брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Спутниковое циф
ровое телевидение Три
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус
тановка, обслужива
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Дрова берёзовые ко
лотые с док. для субси
дии. Тел. 89158200066.
2 3 х комн. кв ры в
мкр. 60 лет Октября, д. 3.
2 комн. кв ру в с. Со
сновец, можно за матер.
капитал, кредит, рассроч
ка. Тел. 89806884444.
OSB розница 500
р., ОПТ 1 упак. 10%
скидка. Адрес: г. Родни
ки, М. Ульяновой, д. 8В.
Тел. 89065141769.
1 комн. кв ру 33,5 кв. м.,
мкр. Южный, окна ПВХ, бал
кон 7 м застеклен, 1/5 эт. Тел.
89605091393.
3 комн. кв ру улуч. план. в
мкр. 60 лет Октября, 2 млн. руб.
Тел. 89612438383.
3 комн. кв ру в д. Юдинка.
Тел. 89203769427.
4 комн. кв ру у/п, мкр. Ма
шиностроитель. Тел. 89106824056.
Дом брев. с п/о, водопровод,
баня, зем. участок 40 соток. Тел.
89203653072, Людмила.
Гараж кирпич. р он Парско
го перекрестка; Ниву 1996 г. в.,
Газель ц/м 1998 г. в., Яву 350.Тел.
89303419008, Владимир.
Ниссан Альмера Н16 2006
г. в., сост. отл., ц. 280 000 т. р.,
торг. Тел. 89605004766.
ВАЗ 2115 2011 г. в., 1,6, ав
тозапуск, МР3, один хозяин,

1 ком. кв. мкр. 60 лет Ок
тября. Тел. 89051569943.
2 комн. квартиру в мкр.
Машиностроитель.
Тел.
89637634361.
В аренду строительные
леса, отбойный молоток. Тел.
89051098866.
Помещение 100 кв. м. в цен
тре. Тел. 89051064397.

Квартиру на длит. срок. Тел.
89051056326.

УСЛУГИ

(рядом с аптекой)

ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.
РЕГИОН ТАКСИ.
Тел. 89605115046,
89290874493,
89109910124.

ЖБ кольца от произ
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.
Пенопласт, стекло
пластиковая арматура,
несъёмная опалубка, бло
ки стеновые полистирол
бетон. Все виды утепли
телей. Тел. 89051098866.

В аренду торговые,
офисные, производствен
ные площади: мкр. Юж
ный, д. 8 6 кв. м., мкр.
Гагарина, д. 15 40 кв. м.,
ул. Советская, д. 7 15 60
кв. м., ул. Народная, д. 9
100 380 кв. м., ул. Чехова,
д. 1 а 100 1000 кв. м. под
производство, ул. Чехова,
д. 1 а тёплые гаражи под
автомойку, автомастерс
кую. Тел. 89806884444.

СНИМУ
2 05 96
89632163087

Доставка.
Тел. 89203442781.
Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
ОСП, утеплитель, гидро
пароизоляция, металлоче
репица, профнастил. Тел.
89065151582.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
зимняя резина, пробег 80 т. км.,
цена 155 т. р. Тел. 89605126222.
ВАЗ 2143 2004 г. в. в хоро
шем состоянии, много нового,
два комплекта резины. Тел.
89051081696.
Фольксваген Джетта 1988 г.
в., цена 53 т. р., торг, комплект
зимней
резины.
Тел.
89051575411.
Ford I, 2003 г. в., двигатель
1,8. сигн., отл. сост., ц. 165 т. р.,
без торга. Тел. 89612437898.
Форд Мандео 2012 г. в.,
полн. компл., дв. 2,0, турбо эко
буст автомат, 199 л. с., черн. ме
таллик, запасн. компл. колес, 700
т. р., без торга. Тел. 89203722607.
Резину зим. шипов. R15, 4
шт., R13 шип. 2 шт. Тел.
89605005400.
Отлет. Горбыль. Опилки с
доставкой. Тел. 89066182605.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва
гонка, европол (шпунт), штакет
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Дрова. Тел. 89612449440.
Авто/телевизор и навига
тор, ц. за все 4 т. р. Тел.
89612440342.
Компьютер: ЖК монитор, си
стемник, колонки, ксерокс, прин
тер, сканер. Привезу, подключу.
12700. Тел. 8 910 736 22 00.
Мясо баранина. Доставка.
Тел. 89644918930, Владимир.

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

Ремонт квартир, до
мов. Тел. 89203498981.
Отопление. Водопро
вод. Канализация. Сантех
ника. Тел. 89621602133.
Все виды строитель
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас
ные, отделочные, земель
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти. Тел.89158343239.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас
ти. В наличии и на заказ. Га
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.
Вырубка, уборка де
ревьев. Демонтаж до
мов. Тел. 89038889414.

Замена газ. котлов,
отопление, кан я, сан ка.
Тел. 89605060944.
Ремонт любых теле
визоров, микроволновых
печей, стиральных ма
шин, ЖК мониторов и
другой бытовой техники.
Выезд по району. Тел.
89109959357.
Грузоперевозки Газель тент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель пром
будка 17 куб. м. Тел.
89106990597.
Грузоперевозки Газель тент.
Тел. 89605115666.
Грузоперевозки Фургон 16
куб. м, 4 т. Тел. 89065149827.
КАМАЗ самосвал: песок, от
сев, гравий, щебень, шлак, кир
пич, ГПС, навоз, земля. Тел.
89065159348.
Услуги автокрана 14т. Тел.
89038882679, 89203547707.
Все виды отделки фасада.
Тел. 89051098866.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Профессиональный элект
рик. Тел. 89092472025.
Медицинский массаж детс
кий и взрослый, профессиональ
но, недорого. С выездом на дом.
Тел. 89038892947.
Жен. стрижки, мелир., уклад
ки недорого. Тел. 89644939748.
Наращивание ресниц недо
рого. Тел. 89065102076.

РАБОТА
В кондитерское производство
ПРОДВАГОН Вичуга тре
буется главный инженер.З/
пл. от 25000 рублей.Телефон
в Иваново: 8 915 811 7443.

Строители, отделочни
ки. Тел. 89106804021.
Электросварщик, сле
сарь. Тел. 89106804022.
Электрик.
Те л .
89106804028.
Водитель категории С.
Тел. 89106804035.
Рабочие на производ
ство. Тел. 2 05 00.
Рабочие пищевому пред
приятию. Тел. 2 32 61.
В динамично развива
ющуюся текстильную
компанию требуются ме
неджеры по продажам,
менеджеры по закупкам и
менеджеры call центра.
Уверенный пользователь
ПК, опыт работы на
швейном предприятии в
любой должности, готовы
обучить, помочь с переез
дом. 89106938888
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Организации требуется ме
неджер. Тел. 89038780363, 2
06 06.
Требуется продавец в д. Тай
маниха. З/плата от 15 000 руб.
Тел. 89051061874.
Требуется водитель а/м Га
зель. Выездная торговля. Тел.
89605069120.
Деревообр. предприятию
требуются водители кат. Е на
КАМАЗ и УРАЛ с опытом рабо
ты на гидромонитуляторе, 5 ти
днев.раб. нед. З/ плата по собе
седованию. Тел. 89203509393.
Требуется рабочий на авто
мойку. Тел. 89158111977.
Требуются рабочие на пере
борку пленки, свободный гра
фик. З/плата сдельная. Тел.
89203630333.
Деревообр. предприятию
требуются рабочие, 5 ти днев.
раб. нед. З/плата от 20 т.р. Тел.
89303480462, 89065141590,
89206761366.
На вновь образованное пред

приятие по производству древес
ных гранул требуются рабочие, 5
ти днев. раб. нед. З/плата сдель
ная. Тел. 89203506666.
Требуются швеи на зимние
костюмы пооперационно. Тел.
89612483315.
Требуются швеи на рукавицы
и упаковщики. Тел. 89085674859.
Требуются швеи, швеи на
домницы. Тел. 89632155755.

РАЗНОЕ
29.10.14 г. утеряно портмоне
с документами. Паспорт, вод.
удост., карта Cбербанка. Доку
менты на имя Юсупова Руслана
Харисовича. Нашедших просьба
позвонить по тел. 89621628530
или 89203784832. Вознагражде
ние гарантируется.
Отдам котят в добрые руки
3 черных, 1 рыжий. Тел.
89051066860.

Управление образования администрации муници
пального образования "Родниковский муниципаль
ный район" объявляет конкурс на замещение вакан
тной должности директора МАУ ДОД "Центр детс
кого творчества".
По вопросам обращаться: 2 06 36, 2 54 71.
8 ноября с 14 10 до 14 25 рынок г. Родники со
стоится продажа кур молодок рыжих и белых, 120
150 дн. г. Иваново. Тел. 89158407544.

Магазин "Империя Звука"
Компьютерные игры. Детские мультфильмы.
Услуги ксерокопирования 3 руб.
Наш адрес. ТЦ Универмаг, 2 эт.

окна

Двери
Балконы

От простых до элитных.

Установка, ремонт, регулировка
г. Родники, ул. Трудовая, 14 (за малосемейкой).

Тел. 8 961 244 35 47, 8 905 109 71 81.
СКИДКИ. ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
РАССРОЧКА ДО 12 МЕСЯЦЕВ БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА

Замер, вывоз мусора бесплатно.
Заключение договоров на дому.

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

Повар, плотник, уборщи
цы, кочегары требуются в
детский лагерь «Игнатов
ский». Тел.8 (4932)32 57
38, 8 920 352 62 20.

"База Профнастил"
ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ.
Цинк от 0,35 мм до 0,7 мм.
Цветной от 0,35 мм до 0,5 мм.
РЕЖЕМ В РАЗМЕР.

Принимаем макулатуру
и шкуры КРС дорого. Тел.
89109846891, 8(49354) 2
34 74.
Погреб (коробка) металлич.
Тел. 89605005400.

СДАМ
Квартиру на ночь на
сутки. Тел. 89303608830.
В аренду торг. пл. под
офис, магазин в центре.
Тел. 89644922966.

Профтруба, арматура, сетка , арматура стеклопластик,
уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы. Воро
та, калитки, теплицы, парники, уплотнитель мин. вата

Baswool лайт 1 уп. (6 шт.) 456 руб.,
Baswool Ecorock 1 уп. (12 шт.) 654 руб.,
панель влагостойкая ОSB 500 руб/шт.
Плита изоляционная с пазами для утепления
полов, стен (на основе экструдированного пенопо
листирола) 30, 50, 40, 100 мм (585 х1185).
В продаже имеется профильная труба некондиция (1 сорт)
хорошего качества по низким ценам.

Прокат трубы.
Режим работы: с 8 до 18 час., воскресенье с 8 до 14 час.
Наш адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2 06 41, 8(906)514 17 69.

Коллектив Каминской средней школы вы
ражает глубокое соболезнование Кустовой
Ирине Альбертовне по поводу безвременной
смерти сына
КУСТОВА
Владимира.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляю

Поздравляем
с 85летием

Поздравляем

с юбилеем
ХАРЬКОВА
Анатольевича.
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Николая

С юбилеем, родной мой сыночек!
Поздравляю всем сердцем любя!
Время мчится незримо, упрямо,
Но оно не меняет тебя.
Будь всегда очень добрым и сильным,
Чтобы ручей душевных сил не сох.
Я хочу тебя видеть счастливым, красивым!
Будь здоров,
Да храни тебя Бог!
Мама.

с юбилеем
Коллектив МБОУ СОШ № 4
сердечно поздравляет ЗВОНАРЁВУ
Елену Германовну.
Под руководством женщины прекрасной
Работать всем нам, к счастью, суждено.
Пусть сердится она порой напрасно,
Её мы очень любим все равно.
Пускай она ругает за ошибки,
Мы всё исправим, надо значит, надо!
И ждем всегда одной её улыбки
И лучшей в мире нет для нас награды.

БАЛАНДИНА Владимира Борисовича.
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник, юбилей!
Желаем крепкого здоровья,
На много много лет и дней.

Поздравляем
с 90летием
МАЙОРОВУ Анастасию Николаевну.

Твои родные.

Поздравляем

с юбилеем
От всей души поздравляем
САВЕЛЬЕВУ
Эльвиру
Владимировну.
Желаем дочке дорогой
Удач, здоровья, счастья,
Чтоб розы на душе цвели
И не было ненастья!

У тебя сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Летят года жизнь такова,
Итак: не стоит огорчаться,
Не зря ведь сказаны слова:
"Мои года моё богатство".
Желаем жить в покое и здоровье,
В тепле, уюте и заботе.
Пусть будет долгим жизни век,
Ты наш родной, любимый человек.
Дочь, зять, внуки, правнуки, родные и друзья.

с юбилеем
Счастья, радости, достатка
В праздник хочется желать!
Пусть чудесным будет, ярким
Юбилей в 55!
Слов душевных, самых теплых,
Исполнения надежд,
И всегда красивых, добрых
И минут, и дней и лет!
Игорь, Наталья, Иринка, Денис
и внуки Данил, Даша, Ярослав.

БЕЛОВУ Нину Владимировну.

Поздравляем
с днем рождения
Дорогую маму, бабушку и прабабушку
СОКОЛОВУ Александру Егоровну.
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.
Сергей, Галина, Вова, Ира, Оксана, Майечка.

Поздравляем

СТУЛОВУ Галину Германовну.
Семейный праздник мамин юбилей!
Тебе мы пожелаем, дорогая:
Будь счастлива, любима, не болей,
И пусть во всем тебе сопутствует удача,
И вместе с нею радость и мечта,
Пусть сердце от печали не заплачет
И в жизни окружает доброта.
Муж, дочь.

Поздравляем

с юбилеем
СТУЛОВУ Галину Германовну.
В юбилейный день рождения
Хотим мы счастья пожелать.
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать.
Пусть каждый день хорошим будет,
Всегда сбываются мечты.
И близкие, родные люди
Побольше дарят теплоты.
Мама, семья Панковых.

Главный редактор О. В. САХАРОВА.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
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ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

Адрес
редакции (издателя):
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

Прошло со дня брака лет немало,
Полвека и ещё пять лет,
И ничего Вас не ломало
В моменты радостей и бед.
В достатке, бедности и нуждах
Вы вместе это всё прошли,
Друг другу не были Вы чужды,
Любовь хранили и несли.
Желаем в счастье Вам купаться
Все дни, до самого конца,
И обязательно остаться
С наградой вечного венца.
Дети, внуки.

Поздравляем

с юбилеем

55
ЛЕТ

Дорогих БАТЕНКОВЫХ Алевтину
Константиновну и Руфа Васильевича.

Семья Поляковых.

От всего сердца поздравляем
нашу дорогую маму и бабушку
САВЕЛЬЕВУ Эльвиру Владимировну.

Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос.
Мы просим у тебя за всё прощенье,
За боль, за грусть, что каждый преподнёс.
Живи подольше, человек любимый!
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для внуков, правнуков и нас детей!
Лодкины, Чернобаевы.

с изумрудной свадьбой

От души желаем счастья,
Много много долгих лет,
Ну, а главное здоровья,
Чего дороже в жизни нет.

Поздравляем

От всей души поздравляем нашу
любимую мамочку, бабушку и прабабушку
ЯКОВЛЕВУ Валентину Васильевну.

Поздравляем
Поздравляем
с 75летием

Родители.

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы дети, внуки и правнуки все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго долго, ты всем нам нужна!
Дочь Людмила, зять Николай, внуки и правнуки.

Поздравляем
с 85летием

Поздравляем

с юбилеем

Дорогую, любимую мамочку,
бабушку и прабабушку
ЯКОВЛЕВУ Валентину Васильевну.

с рубиновой свадьбой

40
ЛЕТ

Любимых родителей ПАСТУХОВЫХ
Виктора Васильевича и Надежду
Дмитриевну.
Сегодня сорок лет как вы вдвоём
И пусть не все по жизни было гладко.
Мы ваши дети, с вас пример берем
Надежности, покоя и порядка.
Мы долгих лет желаем, счастья вам,
Любви, здоровья и благополучия.
Пусть солнышко приходит по утрам
В ваш теплый дом, где не бывает скучно.
Дети, внуки.

РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.
О т п р а в л е н и е е ж е д н е в н о о т Т Ц "Вер
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел
ковский и площадь 3 х вокзалов.

Тел. 8 905 105 50 10

Поздравляем

с рубиновой свадьбой

40
ЛЕТ

От всей души поздравляем СМИРНОВЫХ
Ирину Евгеньевну и Евгения
Вениаминовича.
Мы другой такой не знаем пары,
Поведайте скорей нам свой секрет,
Дорогие наши юбиляры!
Как прожить с любимым 40 лет!?
С рубиновой Вас свадьбой поздравляем!
Вы образец благополучия семьи,
И от души сегодня вам желаем:
Здоровья, счастья и любви!
Сын, сноха, внуки Максим и Катя.

Поздравляем

с серебряной свадьбой
Любимая Наталья и дорогой Андрей!
С серебряной свадьбой!
Серебряный встречайте сегодня юбилей!
Нет пары краше в мире,
Добрей мы не нашли.
И не одну вы милю лет 25 прошли,
Держась за руки свято, любя своих детей.
Пусть в жизни будет сладко и ярок юбилей!
Мама, дочери Анастасия и Лиза,
семья Хахаловых.
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