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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

� Михаил Александрович, в уходящем году подписана важ�
ная договоренности о запуске в нашем регионе комбината
по производству синтетического волокна. На какой стадии
сейчас этот проект?


 Это большой, серьезный и многолетний проект с пер

спективой на будущее. Руководство региона должно ду

мать не только о решении сиюминутных задач, но и о пер

спективах. Потребление синтетического волокна в России
стабильно увеличивается, за прошлый год эта цифра со

ставила 200 тысяч тонн, при этом практически весь объем
привезен из зарубежа.

Сейчас по проекту современного производства синте

тического волокна у нас есть соответствующие поручения
Президента и премьер
министра страны. Совместно с не

мецкими партнерами уже завершены все предпроектные
работы, теперь от нас требуется изготовление уже рабоче

го проекта со всеми выкладками и расчетами. На специ

альном совещании российского правительства будет при

нято решение о том, будет ли государство в лице федераль

ного правительства активно поддерживать этот проект и
тогда же будет решен вопрос о финансировании этой ра

боты.

� В своих выступлениях вы неоднократно говорили о се�
рьезном скачке региона в сфере сельского хозяйства…


 В этой сфере, действительно, цифры говорят сами за
себя. Только за последние три года открылись крупные жи

вотноводческие комплексы в Шуйском, Кинешемском, Гав

рилово
Посадском районах. А если говорить о пяти годах,
то в сфере сельского хозяйства реализовано 30 инвестици

онных проектов, создано почти тысяча новых рабочих мест.

Приведу лишь одну цифру: средняя урожайность зер

новых в этом году составляет 25 центнеров с гектара, а
некоторые хозяйства в регионе собирают и до 50.

� Областной бюджет 2013 года принят с рекордно низ�
кими показателями дефицита. Говорят, что область начи�
нает жить, что называется, по средствам. Однако у граж�
дан возникают опасения, не отразиться ли это на финанси�
ровании школ, больниц, на зарплате бюджетников?


 Еще раз подчеркну, что почти 60% бюджета у нас бу

дет направлено именно на социальную сферу. Поэтому
могу заверить всех читателей "Ивановской газеты", что все
социальные обязательства, которые мы брали на себя, бу

дут выполнены. Если уж мы смогли справиться с этой за

дачей в 2008
09  годах во время серьезного кризиса, то сей

час опасений тем более не должно быть.

� Федеральное правительство ориентирует регионы на
повышение зарплат учителей до среднего уровня по эконо�
мике региона. Когда эта задача будет выполнена в Иванов�
ской области и вообще, на какие прибавки к зарплате могут
рассчитывать наши бюджетники в 2013 году?


 Задача по учителям очень непростая. Но мы ее обя

зательно выполним. Скажу, что у нас в области динамика

 О ключевых событиях 2012 года для Ивановской области � в интервью с губернатором

Михаил МЕНЬ:

роста средней зарплаты в целом одна из самых высоких
по стране и в течении года догонять ее нелегко, но мы это
сделаем. И при принятии регионального бюджета я гово

рил депутатам областной думе, что очень важно предус

мотреть меры по увеличению средней зарплаты учителей
до средней по области, а работников дошкольных учреж

дений до средней в сфере общего образования. Необхо

димые средства в бюджете на это предусмотрены.

В 2012 году на поддержание  уровня заработной платы
учителей не ниже средней заработной платы нами было
выделено 315 миллионов рублей, плюсом к этому 42 мил

лиона 
 на повышение заработной платы иным педагоги

ческим работникам. В итоге с учетом всех категорий пе

дагогических работников школ их средняя заработная пла

та выросла с 14687 рублей в июне 2012 года до 17 211 руб

лей в ноябре, в том числе средняя заработная плата учите

ля составила 17 883 рубля.

� Было объявлено, что в следующем году перевозки из ива�
новского аэропорта будут осуществлять более вместитель�
ные самолеты, что свидетельствует о спросе среди населе�
ния на пассажирские перевозки. Вместе с тем по воздуху
пока можно добраться лишь в Москву и Петербург. Плани�
руется ли расширение географии авиаперевозок?


 Мы дотируем авиакомпанию, победившую на аукци

оне, именно по двум крупным направлениям, которые вы
назвали. И спрос на эти направления действительно очень
хороший 
 билеты на маленький "Пилатус" невозможно
достать. Поэтому в 2013 году и будут летать более вмести

тельные самолеты. Что же касается других направлений,
то мы их дотировать не будем. Это чисто коммерческие
рейсы. Мы расширению географии перевозок будем толь

ко рады и готовы вести на эту тему переговоры.

� Минувший год прошел под знаком борьбы нашего регио�
на за право стать молодежной столицей Европы. Мы опять
вышли в финал, но вновь проиграли.  Не кажется ли вам что
не самому богатому городу России не просто бороться с ев�
ропейскими соперниками?


 Уверен, что если не ставить перед регионом серьез

ные амбициозные задачи, то нам не удастся вывести его
на качественно новый уровень. И то, что Иваново дваж

ды выходило в финал, на равных конкурируя с такими
крупными европейскими городами как Салоники, Варна,
Вильнюс, отличный показатель. Нам удалось создать мо

лодежную команду, которая умеет готовить заявку и гра

мотно ее продвигать. Наша молодежь показала, что она
современная, продвинутая, говорящая на разных языках.
А то, что нам дважды не удалось победить, я думаю здесь,
к сожалению, присутствует и элемент политики. Потому
что по многим показателям в заявке мы были лидерами.

� Минувший год вернул нам выборы губернаторов. Вы, в
свою очередь, не раз говорили, что решение о прямых выбо�
рах глав муниципалитетов должны приниматься непосред�
ственно на местах. Как вы думаете, на каком варианте
там остановятся?


 Выборы в муниципальные органы власти пройдут в
2015 году, вместе с выборами губернатора. Поэтому о по

зиции депутатов, которые несут ответственность за муни

ципальные уставы, по этому вопросу говорить еще рано.
Мне бы хотелось, чтобы система была единой: или все идут
на выборы, или везде сохраняется ныне действующая схе

ма с главой муниципалитета и сити
менеджером.

� В последнее время гуляет информация, что вы сложи�
те полномочия, чтобы принять участие в выборах в сен�
тябре 2013 года или вовсе смените место работы. Насколько
эти слухи имеют под собой основания?


 Я уже семь лет работаю в Ивановской области, и всё
это время меня постоянно куда
то отправляют в Москву
на какие
то должности. Поэтому я к этому и привык и мне
кажется, что люди, разбирающиеся в политике, никакого
внимания на эти слухи не обращают. Срок мой заканчи

вается в конце 2015 года, и я намерен работать в Ивановс

кой области до конца своих полномочий. Более того, не
исключаю своего участия в следующих выборах губерна

тора. Это решение я буду принимать опираясь, в первую
очередь, на мнение ивановцев, рекомендации действую

щей партии власти и Президента страны.

� А можно ли считать избрание Сергея Пахомова секре�
тарем политсовета регионального отделения "Единой Рос�

сии" определенным карт�бланшем вашей команде работать
еще 5 лет в области?


 Да, мы, безусловно, оцениваем это как определен

ный уровень доверия нашей команде со стороны правя

щей партии на федеральном уровне. Без подобной под

держки, конечно, работать было бы гораздо сложнее.

� Большие деньги были выделены в минувшем году на раз�
витие Плёса. Что в итоге удалось реализовать?


 За год в Плёсе было открыто три крупных объекта: Ле

витановский культурный центр, музейный комплекс "При

сутственные места" и совсем недавно 
 детский центр зим

них видов спорта, где расположилась спортшкола. Как ви

дим, сделан неплохой рывок. На этом фоне между инвесто

рами развернулась любопытная дискуссия: какое направле

ние туризма необходимо развивать в Плёсе 
 элитарное, для
ограниченного круга лиц, или же массовое. Думаю, что ис

тина, как всегда, находится посередине. Самое главное, что

бы в Плёсе, при сохранении его исторического облика, по

являлись современные объекты для отдыха.

� Одним из ярких событий в конце этого года стала по�
купка Ивановской областью архива Тарковского на аукцио�
не "Сотбис". О значимости этого говорилось много. Когда с
уникальными документами смогут начать работать ива�
новские специалисты?


 До нового года мы планируем решить все юридичес

кие вопросы с аукционом "Сотбис". Ведем переговоры по
доставке, страховке. Думаю, после новогодних каникул ар

хив появится в России: мы его презентуем и специалисты
начнут над ним работать. Как прагматичный руководитель,
я рассчитываю, что приобретение архива Тарковского ста

нет сильным толчком для развития Юрьевца. Нашумевшие
на весь мир документы должны привлечь в город туристов.
Еще раз хочу поблагодарить наших меценатов, напомнив,
что ни копейки бюджетных средств потрачено не было.

� Думаю, ваш ответ на мой вопрос, что бы вы назвали
главной удачей 2012 года для Ивановской области, очевиден.


 Действительно, покупка архива Тарковского вско

лыхнуло всё культурное сообщество нашей страны, да и
не только. Поверьте, очень многие представители миро

вого кинематографа начали судорожно искать на карте
Ивановскую область и город Юрьевец.

� Что тогда вы считаете самым крупным разочарова�
нием?


 Даже я со своим большим политическим опытом все

таки надеялся на шанс победы Иванова в конкурсе на зва

ние молодежной столицы Европы. Результат расстроил.
Если говорить об экономике, то очень разочаровало то,
что остановилось одно из крупных новых предприятий 

кондитерская фабрика "Красная заря". Причем не в силу
каких
то экономических причин, а из
за недопонимания
между инвесторами и кредиторами. Но я надеюсь, что
здесь ситуация в ближайшее время изменится к лучшему.

� Михаил Александрович, что для вас значит Новый год?

 Это один из самых лучших, примиряющих праздни


ков, вокруг которого нет никакой политики, никаких про

тивостояний. Сейчас, к сожалению, не очень хороший
тренд в стране: при любой инициативе наше общество
постоянно раскалывается по каким
то причинам. А в Но

вый год все противоречия забываются, все объединяют

ся, поздравляют друг друга. Хочется, чтобы в следующем
году было как можно больше событий, которые бы объе

диняли наше общество.

Беседовал Андрей БОБРОВИЦКИЙ
              Полная версия интервью 
 на сайте ivgazeta.ru.

"Мы должны ставить перед регионом амбициозные задачи"

Поздравляем родниковцев
 с наступающим

 РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!



РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ2 4 января 2013г. №1

Ныне Святая Церковь светло и радостно прослав

ляет таинство рождения от Пречистой Девы Марии
Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Создатель, любя Свое творение, явился во плоти,
стал человеком, во всем подобным нам, кроме греха.
Младенец возлег в яслях Вифлеема. Он сделал это,
чтобы спасти мир от духовного и нравственного упад

ка, освободить человека от страха смерти. Творец
предлагает принять нам величайший из всех даров:
Свою Божественную любовь, полноту жизни. Во
Христе мы становимся способными обрести надеж

ду, достичь святости и бессмертия.

Он приходит в наш истерзанный грехом мир, что

бы Своим рождением, жизнью, страданиями, крест

ной смертью и славным воскресением утвердить но

вый закон, новую заповедь 
 заповедь любви. "Запо�
ведь новую даю вам, да любите друг друга; как Я воз�
любил вас, так и вы да любите друг друга", 
 эти слова
Господь обратил к своим ученикам, а через них ко
всему миру: к тем, кто жил в то время, кто живет
ныне, и к тем, кто будет жить после нас, вплоть до
конца времен.

Каждый человек призван ответить на эту заповедь
своими делами. Подобно тому, как Христос явил нам
подлинную милость, безмерное снисхождение к на

шим недостаткам, так и мы должны быть милосерд

ны и снисходительны к людям. Следует заботиться
не только о наших родных и близких, хотя о них нуж

но заботиться в первую очередь, не только о наших
друзьях и единомышленниках, но и о тех, кто пока
еще не обрел единство с Богом. Мы призваны под

ражать в любви Спасителю, молиться за притесняю

щих и обижающих нас, постоянно иметь в своем по

мышлении благо всего народа, Отечества и Церкви.

Рождественское послание Патриарха
Московского и всея Руси КИРИЛЛА

Каждый из нас, совершая добрые дела, способен из

менить хотя бы в малой мере окружающую действи

тельность к лучшему. Только так мы вместе станем
сильнее. Ибо беззаконие неспособно победить лю

бовь, как тьма не может поглотить свет истинной
жизни.

В истории нашего Отечества немало примеров
того, как наш народ, возложив свое упование на Бога,
преодолевал трудности, достойно выходил из самых
непростых испытаний.

Многие из этих событий мы вспоминали в минув

шем году. Мы отпраздновали 400
летие преодоления
Смуты, которая завершилась изгнанием интервентов
и восстановлением национального единства. Была
отмечена также 200
я годовщина Отечественной вой

ны 1812 года, во время которой наши предки дали
отпор нашествию "двадесяти язык" огромной армии,
собранной Наполеоном со всей покоренной Евро

пы.

2013 год будет ознаменован празднованием 1025

летия Крещения Руси святым равноапостольным
великим князем Владимиром. Принятие православ

ной веры стало началом новой эры в жизни нашего
народа. Свет Христовой истины, воссиявший неког

да на благословенных Киевских холмах, и ныне про

свещает сердца жителей стран исторической Руси,
наставляя нас на путь доброделания.

Подводя итоги минувшего года, вознесём благо

дарение Богу и за Его великие и богатые милости, и
за те скорби, которые Он попускал нам претерпеть.
На протяжении всей своей истории Церковь не зна

ла длительных периодов благоденствия: за времена

ми мира и спокойствия непременно наступали вре

мена невзгод и испытаний. Но во всех обстоятель


ствах Церковь словом и делом возвещала правду Бо

жию, возвещает она ее и сегодня, свидетельствуя, что
общество, построенное на принципах наживы, все

дозволенности, неограниченной свободы, пренебре

жения вечными истинами, отрицания авторитетов,
нравственно нездорово и ему угрожают многие опас

ности.

Я призываю всех к богозаповеданному терпению
и молитве о Матери
Церкви, о народе Божием, о
родной земле. Всегда памятуйте слова апостола язы

ков: "Бодрствуйте, стоите в вере, будьте мужествен�
ны, тверды. Все у вас да будет с любовью".

Сердечно поздравляя вас с нынешним торже

ством, молитвенно испрашиваю всем нам у Богомла

денца Христа духовных и телесных сил, дабы каж

дый из нас мог личным примером свидетельствовать
миру, что родившийся ныне Господь наш и Бог есть
Любовь. Аминь.

Рождество Христово
2012/2013 г.

Москва

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
 и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Спортивная  жизнь

Районные соревнования
по баскетболу

8 и 15 декабря в спортивном зале Молодёжно

спортивного центра  прошли районные соревнова

ния по баскетболу среди учащихся общеобразова

тельных школ. В соревнованиях приняли участие 12
команд юношей и девушек.

У юношей первое место заняли баскетболисты ср.
шк. № 4, второе место  
 ср. шк. № 3, третье место 

центральной городской школы.

У девушек победителями стали баскетболистки
ср. шк. № 3, второе место  
 ср. шк. № 4, третье место

  Сосновская средняя школа.

Победители соревнований будут защищать честь
района на зональных соревнованиях первенства об

ласти, которые пройдут в январе в нашем городе.

23 декабря в л/а манеже ИГЭУ  прошло первен

ство Ивановской области по лёгкой атлетике среди
ДЮСШ. В соревнованиях приняли участие более 100
участников.  Для наших юных спортсменов это было
впервые. Воспитанники отделения лёгкой атлетики
г. Родники состязались в легкоатлетическом  трое

борье (бег 50 м), прыжок в длину с разбега (600 м,
300 м). Наравне со спортсменами из спортивных
школ олимпийского резерва г. Иваново родниковец
Валерий Снегирёв (ср. шк. № 3) в троеборье показал
4 результат, уступив соперникам всего лишь 5 очков.
Среди девочек в пятёрку лучших вошла Лия Чёлы

шева (ср. шк. № 3). Эти соревнования показали, что
наши спортсмены могут состязаться с сильнейши

ми легкоатлетами области, показывать  хорошие ре

зультаты. Пожелаем им дальнейших успехов.

             Материалы подготовила  М. СОКОЛОВА.

В этом году спортивная школа отметила своё 35�
летие.  Этому праздничному событию предшествова�
ли спортивные мероприятия:

� первенство ДЮСШ по настольному теннису;
� открытое первенство ДЮСШ по волейболу;
� межрайонный турнир по футболу.
В первенстве ДЮСШ по настольному теннису уча�

стие приняли юноши 4 возрастных групп. Победите�
лями в своих группах стали: Илья Челноков, Эдмон Ва�
росян, Дмитрий Волков, Дмитрий Рыгин. В открытом
первенстве по волейболу принимали участие юноши и
девушки 2000 г. р. и моложе. Участниками соревнова�
ний  были гости  из г. Кинешма, г. Приволжск, г. Пу�
чеж. Против сильных  соперников  наши  волейболис�

 20
22 декабря в Коврове прошёл Международный
турнир по боксу памяти  А. Пономарёва среди  юно

шей 1997
1998 г.р. Принять участие в соревнованиях
приехало более 110 боксёров из Ивановской, Влади

мирской и Нижегородской областей. Наиболее удач

но выступил  воспитанник ДЮСШ, учащийся
ЦГСОШ  Эдмон Варосян. В весовой категории до 65
кг он одержал убедительные победы над  своими со

перниками и занял 1 место, 2 место занял учащийся
ср. шк. № 4 Виктор Коротков.

Наши боксеры
на выездных турнирах

ты стали серебряными и бронзовыми призёрами пер�
венства.

В межрайонном турнире по футболу  среди юношей
1995�1996 г. р., где участие приняли спортсмены   г.
Фурманов, г. Вичуга, г. Родники, наша команда вышла
на второе призовое место.

В ближайшие дни пройдут соревнования  по баскет�
болу и боксу.

Администрация ДЮСШ выражает благодар�
ность отделу по делам  молодёжи и спорту админи�
страции МО "Родниковский муниципальный район"
за помощь в организации и проведении праздника, и
Альфию Адеповну Страхову за праздничное оформле�
ние зала.

Впервые – и в числе лучших

XIII Открытый областной
 фестиваль�конкурс популярной музыки

ШКОЛЬНЫЙ РОК
12
13 января 2013 года на базе машинострои


тельного колледжа ИГЭУ состоится XIII Откры

тый областной фестиваль
конкурс популярной
музыки Школьный рок.

Организаторами фестиваля выступили: Де

партамент внутренней политики Ивановской об

ласти, Департамент образования Ивановской об

ласти, комитет по делам молодежи администра

ции г.Иваново, администрация Ивановского му

ниципального района, машиностроительный
колледж ИГЭУ, музыкальный центр "Пульс".

План   проведения Фестиваля:
11 января 2013 года 
 14.00 
 консультация уча


стников;
12 января 2013 года 
 14.00 
 вокал, рок в акус


тике;
13 января 2013 года 
 14.00 
 традиционный

рок.
Адрес:
Ивановская область, г.Иваново, ул. Профес


сиональная, 45. Машиностроительный колледж
ИГЭУ

Телефон для справок:
(4932) 535755, 89065141217.

22 декабря состоялось открытое первенство Род

никовского района по мотокроссу. На территории
района эти соревнования проходят второй раз. Имен

но для этих целей полгода назад была открыта трас

са для занятий техническими видами спорта. В пер

венстве приняли участие гонщики из Ивановской,
Владимирской, Ярославской, Нижегородской и
Московской областей, а также из г. Чебоксары.

По итогам первенства первое командное место
заняли наши спортсмены из мотоклуба "Русь". Вто

рыми стали мотогонщики из Шуи, третье место 
  у
спортсменов из Костромы.

Открытое  первенство
Родниковского района по мотокроссу

Мотоклуб «Русь» – впереди!

Также 22
23 декабря в г. Шуя сборная команда
ДЮСШ   принимала участие в открытом первенстве,
посвящённом ветеранам шуйского бокса.

Нашей команде удалось взять только четыре вто

рых места: Иван Степанов (ЦГСОШ), Илья Межа

ков (ЦГСОШ), Артём Кучеров (ср. шк. № 2) и Нико

лай Ларин (ср. шк. № 3). Кубок за волю к победе по

лучил учащийся ЦГСОШ  Руслан Цыганов.

ДЮСШ выражает благодарность Сергею Шаро

ву за помощь в поездке в г. Ковров.
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6 января, в Рождествен

ский Сочельник, предпи

сывался самый строгий
пост: полное воздержание
от пищи в течение дня.
Есть можно только после
появления на небе первой
звезды, ужину в Сочельник
повсеместно придавалось
особое значение: он об

ставлялся многообразны

ми символическими обря

дами, к которым готови

лись загодя всей семьей и
даже всем селом.

Сочельник начинался
обычно с того, что перед
закатом солнца хозяин со
всеми  домочадцами ста

новился на молитву, потом
зажигал восковую свечу,
прилеплял её к одному из
хлебов, лежащих на столе,
уходил во двор и приносил
вязанку сена или  соломы,
застилал им передний угол

День перед Рождеством
и прилавок,  покрывал чи

стой скатертью или поло

тенцем и на приготовлен

ном месте, под самыми об

разами, ставил не обмоло

тый сноп ржи и кутью. Со

лома, сноп и кутья (разве

дённая мёдом) имели сим

волическое  значение и яв

лялись непременной при

надлежностью праздника.
Они олицетворяли собой
плодородие и достаток.
После того, как все приго

товления были закончены,
семья становилась на мо

литву, а затем уже начина

лась трапеза, которая
обычно проходила в бла

гоговейной тишине. Одна

ко и во время этой трапе

зы, и сразу после неё в
каждой семье соверша

лись различные обряды,
нередко языческие по сво

ему характеру, направлен


ные по большей части на
то, чтобы обеспечить пло

дородие (как земли, так и
скота и даже людей); в это
же время совершались га

дания о будущем урожае и
пр. Так, например, во
многих  местах принято
было во время ужина в со

чельник заставлять ребят
лазить под стол и "цыкать"
там цыплёнком, чтобы хо

рошо водились куры.
Принято было также га

дать об урожае, выдёрги

вая из снопа соломинки:
считалось, например, что
"какова длинна в кутью
былинка из
под скатерти,
таков и лён будет". Во
многих местах подобным
гаданием занимался отец
семейства: он вытаскивал
из
под скатерти, посте

ленной поверх соломы,
соломинку и по ней гадал

об урожае, полагая, что
если соломинка вынулась
длинная 
 будет  урожай
на хлеб, а если попалась
короткая 
 надо опасать

ся хлебного недорода. В
некоторых местностях к
моменту праздничного
ужина приурочивался об

ряд кликанья и кормле

ния мороза.

После трапезы со сто

ла ничего не убирали, что

бы души умерших тоже
могли поесть. С ложками,
которыми  ели в сочель

ник, гадали о судьбе. По
окончании вечери часть
оставшейся кутьи дети
разносили по домам бед

няков, чтобы и им дать
возможность отпраздно

вать "богатую кутью", а
сразу за этим  в деревнях
начиналось веселье и ко

лядки.

Двенадцать дней после
Рождества  (7 января) до
Крещения (19 января) на

зываются Святками, то
есть Святыми днями. В
первые дни празднества
принято было посещать
знакомых, близких, дру

зей, дарить подарки 
 в
воспоминание о дарах,
принесенных Богомладен

цу волхвами. Хозяйки
красиво накрывали  сто

лы, готовили  лучшие уго

щения. Обязательно вспо

минали о бедных, боль

ных, нуждающихся: посе

щали  детские дома, при

юты, больницы, тюрьмы.
В древние времена в Свят

ки даже цари, переодетые
в простолюдинов, посеща

ли тюрьмы и давали зак

люченным милостыню.

Но сама традиция праз

днования Святок, которые
мы сегодня связываем с
церковными праздниками,
уходит корнями в глубокую
дохристианскую древ

ность. В язычестве разгуль

ные январские дни были
веселыми и изобильными,
потому и примечали: если
много звезд на небе, часто
идет снег и на деревьях
много инея 
 год будет уро

жайным.

С пришествием хрис

тианства Святки на Руси
наполнились новым смыс

лом. Отношение же Рус

ской православной церкви
к святочным гуляниям
всегда было неоднознач

ным. Она высказывалась
против языческой ворож

бы, иначе не избежать ше

стилетней епитимьи (т. е.
на шесть лет отстранения
от причастия). В ответ на
это сторонники святочных
гуляний заявляли, что во
время крещенских купа

ний в проруби смоются все
грехи, сотворенные чело

веком за год, в том числе и
на Святки.

Со временем язычес


кий смысл древних тради

ций забылся, но сами  тра

диции остались,  перепле

тясь с христианскими
празднованиями. Пожа

луй, наиболее ярко это
сращение проявилось в
колядовании или славле

нии. Молодежь и дети со
временем стали наряжать

ся уже не столько в звери

ные шкуры, сколько в
праздничные наряды, хо

дили по дворам с большой
самодельной Вифлеемс

кой звездой, исполняя
церковные песнопения 

тропарь и кондак праздни

ка, а также духовные пес

ни
колядки, посвящен

ные Рождеству Христову.

Ещё один святочный
обычай 
 собираться всей
семьей  по вечерам, звать
гостей, рассказывать сказ

ки и загадывать загадки.
Эта традиция, как и коля

дование, жила не только в
деревнях, но и среди город

ского дворянства. Было
принято разделять "святые
вечера" и "страшные вече

ра" (первая и вторая неде

ли после Рождества соот

ветственно). В "святые ве

чера" устраивали весёлые
ночные посиделки, в
"страшные вечера" 
 гада

ли. Молодежь собиралась
поплясать, днем 
 пока

таться на санях, поиграть в
снежки. В посиделках, га

даниях, играх, песнях всё
направлено было к одной
цели 
 к сближению суже

ных. Только в Святочные
дни юноши и девушки зап

росто сидели рука об руку.
Потому после Святок все

гда было много свадеб.

Разгулом же святочных
вольностей было балов

ство. Дети и подростки со

бирались по ночам боль

шими ватагами и озорни

чали как могли. Классичес

кой  шуткой было заколо

тить снаружи ворота в ка

ком
нибудь доме или раз


ворошить поленницу дров.
Ещё одно развлечение 
 ри

туальное похищение чего

либо, да не тайком, а с шу

мом и песнями. В советс

кие времена, несмотря на
все запреты, нередко "по

хищали" колхозные трак

тора. Сразу же после праз

дников их, говорят, возвра

щали на место.

Все дни Святок люди
старались прожить как
то
особенно, отмечая каж

дый день своеобразными
обрядами, стараясь не упу

стить ни одной минуты
даже во сне. Внимательнее
всего относились к снам в
Сочельник, с 6 на 7 янва

ря. Считалось, что это ве

щие сны, особенно при ра

стущей луне. Поэтому в
изголовье кровати ставили
свечу и клали сонник, что

бы утром немедленно заг

лянуть в него.

Но ещё, перед тем как
заснуть, обязательно за

нимались святочными га

даниями. Тут уж всё шло в
дело 
 и свечи, и зеркала,
и бросаемые через пле

тень валенки… Наиболее
причудливыми святочны

ми гаданиями славился
Феклистов день 
 17 янва

ря. Говорили: "Святой
Феклист гадать речист".
Многие девушки в эти

дни делали всё для при

влечения жениха. Перед
сном клали под подушку
ложку со словами "Ряже

ный, суженый, приди ко
мне, поужинай". Или бра

ли печную заслонку, на

сыпали  на неё хлебных
зёрен и старались накор

мить  обычно несговорчи

вого петуха, то есть запо

лучить в этом году жени

ха. В других областях для
петуха
суженого на полу
рассыпались предвари

тельно подсчитанные зёр

на. Ровно в полночь при

носили петуха (желатель

но чёрного) и отпускали
его в комнату. Если  он
склёвывал всё зерно, год
будет удачным, а девушка,
рассыпавшая зерно, вый

дет замуж. Если петух
склёвывал только не

сколько зёрен, количе

ство подсчитывали и вы

ясняли, в какой день про

изойдёт загадочное собы

тие. Если петух вообще
отказывался клевать, это
предвещало неудачу. Вок

руг петуха расставляли и
другие предметы. Если
петух во время гадания,
например, смотрелся в
зеркало, жених будет кра

савцем и щеголем.

Умели  люди себе праз

дник устроить.

Святки весёлые да изобильные

                  НАРОДНЫЕ  ОБЫЧАИ

СОРМОВСКАЯ ЛИРИЧЕСКАЯ
Душа   поёт

На Волге широкой, на стрелке далекой,
Гудками кого
то зовёт пароход.
Под городом Горьким, где ясные зорьки,
В рабочем поселке подруга живёт.

В рубашке нарядной к своей ненаглядной
Пришёл объясниться хороший дружок.
Вчера говорила 
 навек полюбила,
А ныне не вышла в назначенный срок.

Свиданье забыто, над книгой раскрытой
Склонилась подруга в окне золотом.
До утренней смены, до первой сирены
Шуршат осторожно шаги под окном.

Ой, летние ночки, буксиров гудочки!
Волнуется парень и хочет уйти.
Но девушки краше, чем в Сормове нашем,
Ему никогда и нигде не найти.

А утром у входа в ворота завода
Влюбленному девушка встретится вновь
И скажет: "Немало я книжек читала,
Но нет ещё книжки про нашу любовь".

На Волге широкой, на стрелке далёкой,
Гудками кого
то зовёт пароход.
Под городом Горьким, где ясные зорьки,
В рабочем посёлке подруга живёт.

Птицы
в зимних Родниках

Привлекают зимой города многих птиц. Как и у зве�
рей, меняются здесь их привычки и поведение. Сизые
голуби живут в самых северных наших городах. Мо�
роз, а они сидят где�нибудь, накрыв брюхом лапки, и
ждут, когда наступит время очередной кормежки. Все
дальше и дальше на север проникает кольчатая горли�
ца. Необычное воркование и окраска сразу бросаются
в глаза. Скоро она станет конкурентом  сизому голубю.

Из окрестных лесов собираются говорливые стайки
галок. Целыми рядами сидят на сучьях или на краю кры�
ши, крыло к крылу � так легче согреться и сохранить
долгой зимней ночью тепло. Кормов в городе хватает,
зачем же утруждать себя перелётом на юг, где еще неиз�
вестно, что тебя ждёт? Многие старые и молодые грачи
тоже стали ежегодно оставаться зимовать в городах и
посёлках средней полосы России. Вот и поди теперь уз�
най по ним наступление весны � они и не улетали… Не
отстаёт  от них и остальная врановая семейка. Все сме�
лее становится белобокая стрекотуха сорока.

Интересную тактику выработали скворцы. Часть их
остается зимовать в средней полосе, выискивая повсю�
ду корм, склёвывая грозди рябины, боярышника, но�
чуя под крышами, на чердаках, в скворечнях.

Прекрасно чувствуют себя исконные горожане �
воробьи. Не хватает  корма? Холодно? Не проблема!
Можно залететь в кафе, столовую и даже  в магазин.

В последние годы массовые посадки в городах и по�
сёлках рябины и других ягодных деревьев и кустарни�
ков стали в большом количестве привлекать на зиму пер�
натых любителей ягод: дроздов, скворцов, свиристелей,
щуров, дятлов. Кустики репейников, конского щавеля и
других сорняков соблазняют зимовать в городах щеглов,
коноплянок, зеленушек. Участки голой, оттаявшей зем�
ли, иногда с кустиками зелёной травки, как оазисы сре�
ди сугробов, чем�то напоминающие окружение горячих
ключей Курильских островов и Камчатки, привлекают
пуночек и чечёток. Вместе с ними копошатся и прини�
мают, как и летом, пыльные ванны воробьи. Ничего не
боятся � ни транспорта, ни прохожих.

Зелёный наряд наших городов расширяет кормовые
возможности для различных беспозвоночных живот�
ных, а они, в свою очередь, � любимая охотничья до�
быча вертких синиц. Желтобрюхие большие синицы,
как огоньки, перепархивают по заснеженным деревьям
в поисках затаившихся на зиму насекомых, их личи�
нок, яичек и другой живой мелочи.

Живая природа сама пришла к нам в город! Не каж�
дый может  выбраться в субботу и воскресенье в лес
или поле. Полюбоваться их тишиной, нарушаемой лишь
морозным потрескиванием веток да щебетом птиц, уви�
деть воочию ту или иную птицу или зверя. А это очень и
очень нужно каждому из нас. И вот они сами, весёлые,
подвижные, неутомимые, пришли  к нам во дворы, сады,
скверы, на пруды и реки. И мы должны радоваться и
ценить, что животные стали  непугливыми, доверчивы�
ми, не боятся нас. Это высшая похвала и награда, ко�
торой может удостоиться человек. Наша обязанность
� помочь растениям и животным в тяжелое для них вре�
мя. Не дать их в обиду, защитить не только от мороза и
безкормицы, но и от злых людей.

С. МИХАЙЛОВ
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«РОССИЯ 2»

Петербург � 5 канал

Вниманию читателей!
В связи с принятием Федерального Закона № 139�ФЗ от

28.07.2012 г."О внесении изменений в Закон "О защите детей от
информации, причиняющейвред их здоровью и развитию" и отдель�

ные законодательные акты РоссийскойФедерации" с 1 сентября
2012 года программы передач промаркированыспециальными
знаками пяти возрастных категорий зрителей:

0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 до 12 лет);12+ (от 12 до 16 лет);
16+ (от 16 до 18 лет);18+ (старше 18 лет).

7 Января  Понедельник
07:40  "Диалоги о рыбалке"
08:10  "Язь против еды"
08:40  "Большой тест
драйв со Стиллавиным"
09:25  "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
09:55  Хоккей. КХЛ.
12:15, 18:45    Вести
Спорт
12:25  Автоспорт. "Дакар
2013"
12:55  Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Германии
16:25  "Братство кольца"
16:55  Баскетбол. Единая лига ВТБ.
18:55   "Стальные тела" (16+)
21:00 "Ударная сила" (16+)
22:50   "Замена" (16+)

8 Января Вторник
07:05  "Моя рыбалка"
07:35  "Диалоги о рыбалке"
08:05  "Язь против еды"
08:30  "Большой тест
драйв со Стиллавиным"
09:20  "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
09:45   "Замена" (16+)
12:00, 19:45  Вести
Спорт
12:10  Автоспорт. "Дакар
2013"
12:40   "Стальные тела" (16+)
14:55  Хоккей. КХЛ.
19:55  Профессиональный бокс
21:30  Смешанные единоборства (16+)
23:10  "Турбулентность" (16+)
01:00  Автоспорт. "Дакар
2013"
01:10  "Большой тест
драйв со Стиллавиным"

9 Января  Среда
07:00, 09:00, 12:00, 20:50   Вести
Спорт
07:10  "Моя рыбалка"
07:40  "Язь против еды"
08:05  "Все включено" (16+)
09:10   "Турбулентность" (16+)
11:00  "Наука 2.0. ЕХперименты". Повелители молний
11:30  "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Люди
золото
12:10  Автоспорт. "Дакар
2013"
12:40   "Замена" (16+)
14:55  "Без тормозов". Фильм Аркадия Мамонтова (16+)
15:25  "Хоккей России"
15:55  Хоккей. КХЛ.
18:15  Профессиональный бокс.
18:50  "Бой насмерть" (16+)
 21:05  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
22:45  "Полигон"
23:15  Уэсли Снайпс в фильме "Девять жизней" (16+)

10 Января Четверг
07:00, 09:00, 12:00, 20:50     Вести
Спорт
07:10  "Диалоги о рыбалке"
07:40  "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
08:05  "Все включено" (16+)
09:10 "Девять жизней" (16+)
11:00  "Наука 2.0. ЕХперименты". Недетские игрушки
11:30  "Наука 2.0. ЕХперименты". Мир в миниатюре. Поезда
12:10  Автоспорт. "Дакар
2013"
12:40  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.

14:25   "Турбулентность" (16+)
16:25  "Основной состав"
16:55  Хоккей. КХЛ.
19:15   "Ультрафиолет" (16+)
 21:05  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
22:50  Фильм "Битва драконов" (16+)
00:35  "Все, что движется"

11 Января  Пятница
07:00, 09:00, 12:00, 16:45, 20:10     Вести
Спорт
07:10  "Моя рыбалка"
07:40  "Полигон"
08:05  "Все включено" (16+)
09:10  Фильм "Битва драконов" (16+)
10:55  "Наука 2.0. ЕХперименты". В яблочко
11:25  "Наука 2.0. Непростые вещи". Автомат Калашникова
12:10  Автоспорт. "Дакар
2013"
12:40  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
14:25  Уэсли Снайпс в фильме "Девять жизней" (16+)
16:15  "Полигон"
16:55  Профессиональный бокс
18:25   "Ударная сила" (16+)
20:25  "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
21:05  Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
22:45 "Детонатор" (16+)
00:30  "Все, что движется"

12 Января  Суббота
07:00, 09:20, 12:05, 20:55    Вести
Спорт
07:15  "Моя рыбалка"
07:40  "Диалоги о рыбалке"
08:10  "Моя планета"
08:50  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:30  Фильм "Супермен" (16+)
12:15  Автоспорт. "Дакар
2013"
12:50  "Земля Франца
Иосифа. Архипелаг тающей мерзлоты"
13:50  Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
16:15  Фильм "Битва драконов" (16+)
18:00  Бобслей. Кубок мира.
18:55  Футбол. Чемпионат Англии. "Сток Сити" 
 "Челси".
21:05  Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
22:45  Морган Фриман в фильме "И пришел паук" (16+)
00:35  "Все, что движется"

13 Января   Воскресенье
06:55 , 09:00, 12:00, 18:10,  00:15  Вести
Спорт
07:10  "Моя рыбалка"
07:35  "Язь против еды"
08:05  "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
08:35  "Моя планета"
09:15  "Страна спортивная"
09:40  Фильм "Супермен 2" (16+)
12:10  АвтоВести
12:30  Автоспорт. "Дакар
2013"
13:00  Хоккей. КХЛ. "Матч звезд".
15:50  Биатлон. Кубок мира. Масс
старт. Женщины.
16:40  "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
17:15  Бобслей. Кубок мира.
18:20  Биатлон. Кубок мира. Масс
старт. Мужчины.
19:25  "90x60x90"
19:55  Футбол. Чемпионат Англии.
23:55  "Картавый футбол"
00:30  Баскетбол. Единая лига ВТБ.

Понедельник, 7 января
6.00 "Баранкин, будь человеком!". "Незнайка учится". "Падал

прошлогодний снег". "Дед Мороз и лето". "Как один мужик двух
генералов прокормил". "Ну, погоди!". "Шиворот
навыворот".
"Верь
не
верь". "Цветик
семицветик". "Новые приключения
попугая Кеши". "Попугай Кеша и чудовище" (0+) М/ф

10.00 "Сейчас"
10.10 "Шерлок Холмс и доктор Ватсон". 1 и 2 серии (12+)
12.55 "Приключения Шерлока Холмса". 1,2,3 серии (12+)
16.55 "Собака Баскервилей" (12+)
19.50 "Сокровища Агры" (12+)
22.45 "Двадцатый век начинается" (12+)
1.45 "Настоятель" (16+)
3.25 "Начало" (12+)
4.55 "Человек
 амфибия" (12+)
6.25 Окончание эфира

Вторник, 8 января
6.25 "Как львенок и черепаха песню пели".
"Осьминожки". "Ну, погоди!" (0+) Мультфильмы
7.20 "Убийство по
французски".
 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12  серии (16+)
10.00, 18.30 "Сейчас"
18.40 "След" (16+)
0.35 "Егерь" (16+)
2.30 "Неуловимые мстители" (12+)
3.30 "Новые приключения неуловимых"(12+)
4.30 "Корона Российской империи,
или Снова неуловимые"(12+)
6.00 Окончание эфира

Среда, 9 января
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
6.10 "10 негритят. 5 эпох советского детектива" (12+)
 Док/фильм
7.00 "Утро на "5" (6+)
9.45 "Место происшествия"
10.30 "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"(12+)
16.00 "Приключения Шерлока Холмса" (12+)
 Продолжение фильма
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Детективы" (16+)
20.30 "След" (16+)
22.25 "След" (16+)
23.10 Легенды нашего кинематографа :
"Сицилианская защита" (12+)
1.00 "Сто солдат и две девушки" (12+)
2.55 "Два билета на дневной сеанс" (12+)
4.50 "Джанни Версаче. Дизайнер для мафии" (16+)
 Док/фильм
6.00 Окончание эфира

Четверг, 10 января
6.00,  10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00"Сейчас"
6.10 "Последний фильм Шукшина "Калина красная" (12+)
 Док/фильм
7.00  "Утро на "5" (6+)
9.45 "Место происшествия"

10.30 "Двадцатый век начинается" (12+)
13.15 "Сокровища Агры" (12+)
16.00 "Собака Баскервилей" (12+)
19.00 "Детективы." (16+)
20.30 "След" (16+)
23.10 Легенды нашего кинематографа
: "Приступить к ликвидации" (12+)
1.50 "Мертвый сезон" (12+)
4.30 "Позывной "Алекс" (12+) Док/фильм
5.25 Мультфильмы (0+)
6.00 Окончание эфира

Пятница, 11 января
6.00, 10.00,  12.00, 15.30, 18.30  "Сейчас"
6.10 "Кин
дза
дза" 
 территория Данелии" (12+)
 Док/фильм
7.00  "Утро на "5" (6+)
9.45 "Место происшествия"
10.30 "Приступить к ликвидации" (12+)
13.25 "Батальоны просят огня". 1,2,3,4  серии (12+)
19.00 "Детективы. Психиатр" (16+) Сериал (Россия)
19.30 "Детективы. Деда Мороза заказывали?" (16+)
Сериал (Россия)
20.00 "След" (16+)
2.15 "Батальоны просят огня". 1,2,3,4  серия (12+)
6.45 Окончание эфира

Суббота, 12 января
6.45 "Вот какой рассеянный". "Кот Леопольд".
"Мама для мамонтенка". "Трям, здравствуйте!".
"Чертенок с пушистым хвостом".
 "Самый маленький гном". "Остров сокровищ. Фильм 1.
 "Карта капитана Флинта" (0+) Мультфильмы
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 "След" (16+)
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж (16+)
19.30 "Экстренный вызов. Доктор Смерть".
 1,2,3,4  серии (16+)
23.35 "Агент национальной безопасности".
 "Цейтнот". 1ч. (16+) С
1.45 "Дом Саддама".  (18+)
6.00 Окончание эфира

Воскресенье, 13 января
6.00 "Распутин. Незаконченное следствие".  (16+)
Док/ фильм
 8.00 "Раз 
 горох, два 
 горох...". "Как Иван
молодец царс


ку дочку спасал". "Дарю тебе звезду". "Мойдодыр". "Мальчик
с пальчик". "Остров сокровищ. Фильм 2. "Сокровища капи

тана Флинта" (0+) Мультфильмы

10.00 "Сейчас"
10.10 "Детективы" (16+)
17.30 "Место происшествия. О главном"
18.30 "Главное"
19.30 "Экстренный вызов. Смертельный диагноз".
23.35 "Агент национальной безопасности". (16+)
1.40 "Продавщица фиалок" (16+)
3.50 "Крепостная актриса" (12+) Д
6.00 Окончание эфира
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ПАМЯТНИКИ
Гранит и мрамор. Высокое качество, низкие цены.
Компьютерная обработка фотографий. 100% сход


ство с оригиналом. Хранение. Установка. Гарантия.
Скидки. Рассрочка платежа до 1 года. Первый взнос  от 10%.

Выгодные условия  осенне�зимнего заказа!
Ул. М. Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы),
Ул. Советская, 7а. т. 2
67
10, 89612437188,

89158114184.

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
НЕ   КИТАЙ

         ГРАНИТ � КАРЕЛИЯ           МРАМОР � УРАЛ
                Большой выбор             Ручная работа

Полное благоустройство мест захоронения
Ограды кресты столики лавочки вазы

Бордюры    тротуарная плитка      установка
Хранение гарантия рассрочка

Низкие цены                     зимние скидки
8�960�502�44�22

Ул. Волковская, д. 6а
(Между 7 и 8 домами м
н Шагова)

Прогноз погоды

Перечень
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления льгот�

ным категориям граждан на территории Родниковского района Ивановской об�
ласти, в соответствии с Законом Ивановской области от 31.12.2002г. № 111�ОЗ
"О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам
Российской Федерации" по состоянию на 20 декабря 2012г.

                                   для ведения личного подсобного хозяйства

По всем вопросам обращаться в территориальный отдел социальной защиты
населения по Родниковскому муниципальному району по адресу: г. Родники, ул.
Советская, д. 10�а, кабинет № 7, телефон 2�37�08.

№ 
п/п 

Местоположение 
земельного участка 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

Площадь 
земельного 

участка  
(кв. м.) 

 

1 
Родниковский район,  
д. Дегтярново 

37:15:041009:27 ВЛПХ 1500,00 

2 
Родниковский район, 
д. Андрониха 

37:15:030206:15 ВЛПХ 1400,00 

3 
Родниковский район, 
с. Новинское 

37:15:030207:23 ВЛПХ 1092,00 

4 
Родниковский район, 
д. Татаринцево 

37:15:030228:24 ВЛПХ 1500,00 

5 
Родниковский район, 
с. Воронцово 

37:15:030229:72 ВЛПХ 1500,00 

6 
Родниковский район, 
д. Зименки 

37:15:040323:18 ВЛПХ 1500,00 

7 
Родниковский район, 
д. Кожевники 

37:15:040322:15 ВЛПХ 1500,00 

 

Народный календарь

       ПРОДАМ

ТРИКОЛОР ТВ
цифровое телевиде�

ние высокой четкости.
Более 170 российских
каналов. Гарантия, ус�
тановка, ремонт. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 8 8 3 3 ,
89206745000.

Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
� четверг, воскресенье. Тел.
2
16
87, 89051097181.

Профлист для кры�
ши, заборов. Режем в раз�
мер. Металлопрокат в ас�
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо�
таем с организациями
н а л . ,  б е з н а л .  А д р е с :
г.  Родники,  ул. М. Уль�
яновой, 8В. Тел. 8(49336)
2
06
41, 89065141769.

Дрова березовые ко�
лотые с док. для субси�
дии. Тел. 89158200066.

1�комн. кв�ру мкр. 60 лет
Октября, 5 эт., недорого, торг
уместен. Тел. 89203711004, На

талья.

Комнату в общежитии или
сдам на длит. срок мкр. М. Уль�

СДАМ

1�комн. кв�ру в мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89051569943.

В аренду ВАЗ 2107 2008 г. в.
Тел. 89303531194.

КУПЛЮ

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

2�3�комн. кв�ру в р�не Юж�
ного, Шагова, без посредников.
Тел. 89611184061, 89612489589.

7 января. Рождество Христово, главный хрис

тианский праздник. День мира, доброты и люб

ви. День прославления Христа.

8 января. Бабьи каши. Продолжение праздни

ка Рождества. Собрание верующих в честь Бо

жией Матери. Ходят к родителям с гостинцами.
День акушеров и рожениц. Именины: Констан�
тин.

9 января. Стефан. Именины: Степан, Фёдор.
10 января. Именины. Пётр.
11 января. Именины: Иван, Марк.
12 января. Анисья. Федора Зимняя. Холода, мо�

розы. Именины: Анисия, Макар, Федора.
13 января. Васильев вечер. Встреча "старого

Нового года". Игры, гадания, колядки. Имени�
ны: Меланья.

2�комн. кв�ру в мкр. Шаго�
ва на 1�комн. кв�ру в том же р�
не или  мкр. Гагарина. Тел.
89051091859, 89605134279.

       МЕНЯЮ

яновой, 7�2. Тел. 89605003139.
Дом с газом в Кулёшеве, не�

дорого. Тел. 89158355068.
Дом с г/о, все удобства. Тел.

89051071889.
ВАЗ 2110, 2005 г.в., дв. 1,6,

сост. отл. Тел. 89206740803.
 ВАЗ 2106 голубого цв.,

1996 г. в., ц. 30 т. р., торг. Тел.
89605138565.

Дрова. Тел. 89612449440.
А/м АУДИ�80.  Тел.

89206769724,
Срочно дублёнку р. 48�50,

дёшево. Тел. 89059592565.
Свад. платье на шнуровке р.

42�44. Тел. 89038784662.
Корову вторым отёлом,

отёл в марте. Тел. 89303454883,
89300055039.

Это событие прошло
24 декабря в центре раз

вития бизнеса Сбербан

ка в Иванове. Соглаше

ние подписали управля

ющий Ивановским отде

лением Сбербанка Рос

сии Михаил Гусев и гене

ральный  директор ЗАО
«Индустриальный парк
Родники» Андрей Вол

ков (на снимке).С при

ветственным словом к
собравшимся обрати

лась начальник Департа

мента экономического
развития и торговли
Ивановской области
Светлана Давлетова, ко

торая поздравила сторо

ны с очередным шагом в
развитии конструктив

ных отношений и выра

зила  уверенность, что

Руководство ИП "Родники" и Ивановского отделения Сбербанка России
 ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

опыт  взаимодействия
Индустриального парка
с серьёзной  финансовой
структурой может быть
транслирован на другие
предприятия региона.

Глава администрации
Родниковского района
Александр Пахолков от

метил, что ИП "Родники"
стал пилотным проектом
в опыте создания Индус

триальных парков в обла

сти. «Это знаковое собы�
тие. Мы  рассматриваем
банк в качестве одного из
потенциальных партнёров
по привлечению новых ре�
зидентов. Уверен, что это
точка отсчёта для серьёз�
ных финансовых и эконо�
мических перспектив», 

подчеркнул Александр
Владимирович.

Предметом настоя

щего Соглашения явля

ется долгосрочное и вза

имовыгодное сотрудни

чество Банка и ИП "Род

ники". Сейчас отрасль
индустриальных парков
является в России моло

дой, начинающей, и
Сбербанк совместно с
Ассоциацией индустри

альных парков планиру

ет изучить лучшую ми

ровую практику и пред

ложить типовое реше

ние для таких компа

ний. По завершении
официальной церемо

нии стороны и почётные
гости обсудили ближай

шие практические  шаги
по реализации   Согла

шения.

М. СОКОЛОВА

  ЭКОНОМИКА

ПОЧКИ В СМЕТАНЕ
600�800 г почек, 5�8 картофелин, по 1 корню мор�

кови, репы, 4�5 солёных огурцов, 1 ст. сметаны, 3�4
дольки чеснока, 1 столовая ложка томата�пюре, соль,
перец по вкусу.

Почки (говяжьи, свиные, бараньи) разрезать
пополам, залить холодной водой и вымачивать  2

3 часа, меняя воду. Затем положить их в кастрю

лю, залить холодной водой (3 л) и довести до ки

пения. Отвар слить, залить почки чистой  водой и

снова довести до кипения. Этот отвар снова слить,
залить водой и варить почки до готовности. Гото

вые почки  вынуть из кастрюли, обмыть, нарезать
тонкими ломтиками и слегка обжарить. Морковь,
репу, картофель нарезать дольками и тоже обжа

рить. Овощи и почки положить в горшочек, до

бавить очищенные и нарезанные огурцы, соль,
перец, залить сметаной с томатом, положить руб

леный чеснок и тушить в духовке до готовности
овощей.

К Рождественскому столу

Новогоднее предложение
Мопед "Альфа" � от

24 т. р. Снегоход "Динго"
� от 110�65 т. р. М
н
"Спорт. Туризм. Рыбал

ка" ТЦ "Орхидея".

7 января. Ночь 
13, днем 
10, 8 января. Ночь 
13,
днем 
3, 9 января. Ночь 
9, днем 
2, 10 января. Ночь 


8, днем 
6, 11 января. Ночь 
2, днем 0, 12 января. Ночь

9, днем 
3, 13 января. Ночь 
14, днем 
6.
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Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

    с  85. л е т и е м

   с  юбилеем

   с  юбилеем
Поздравляем

   с  юбилеем

От всей души  поздравляем нашу  любимую
БУШУЕВУ Розу Михайловну.

Мамуля, с юбилеем тебя от всей души!
И пусть мы повзрослели, к тебе всегда спешим.
Тебе, наша родная, спасибо говорим.
За то, что ты такая, судьбу благодарим!
Мамуля, дорогая, будь счастлива всегда!
Здоровой будь, родная, на долгие года!

Дети, внуки, правнуки.

    с  85. л е т и е м
3 января дорогому для нас
человеку �  отцу, деду ПЧЕЛА
Леониду Михайловичу исполнилось 85 лет.

Мы поздравляем его и желаем:
Папочка, прими от нас, детей,
Поздравленья в славный юбилей.
85 
 для всех немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим.
Пусть наш совет совсем не новый,
Но все ж исполни наш совет:
Будь, папа, крепким и здоровым,
Будь с нами вместе до ста лет!

Дочери, внук, зять.

Л ю б и м у ю  м а м у  и  б а б у ш к у
К О П Ы Л О В У  М а р и ю
Александровну.

Без сна ночей твоих прошло немало.
Забот, тревог за нас не перечесть,
Земной поклон тебе, родная мама,
За то, что ты на белом свете есть.

Дети и внуки.

КОПЫЛОВУ Марию Александровну.
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь такой, какой тебя мы знаем 

Доброй и отзывчивой всегда.

Муж, мама, Коля.

СОКОВУ Ирину Геннадьевну.
Пусть эта  памятная дата
Подарит всё, чем жизнь богата:
Улыбки близких и друзей
И много радостных вестей.
Здоровье будет пусть отличным,
Настрой 
 всегда оптимистичным!

Подруги.

Введенский храм с. Филисово приглашает
на праздничную службу Рождества Христова.

Бесплатный автобус будет подан на авто�
вокзал 6 января в 19 часов, обратно в 1�40.

ГРАФИК
 приёма граждан депутатами
в Общественной приемной

 Родниковского отделения партии
 "Единая Россия" в январе 2013 года

11.01.2013 г. с 9 до 12 часов � Тренина Антонина Бо�
рисовна, депутат городского и районного Советов.

15.01.2013 г. с 13 до 16 часов � Ларин Сергей Ми�
хайлович, депутат городского Совета.

18.01.2013 г. с 9 до 12 часов � Руженский Вла�
димир Иванович, депутат городского и районного Со

ветов.

22.01.2013 г.  с 13 до 16 часов � Кляновкина Мари�
на Вячеславовна, депутат городского Совета.

25.01.2013 г. с 9 до 12 часов � Осадчий Валерий Пав�
лович, депутат городского Совета.

29.01.2013 г. с 13 до 16 часов � Пелёвина Ната�
лья Юрьевна, депутат городского и районного Советов.

Приём проводится по адресу: г. Родники, ул. Техни

ческая, д. 2
а. Возможна предварительная запись по
телефону 2�35�71.

ГРАФИК
 проведения технического обслуживания
 внутридомового газового оборудования

на январь 2013 г.
Мкр. 60 лет Октября, д. 1 � 09.01. и 10.01.; ул. 1 Крес�

тьянская � 11.01.; мкр. 60 лет Октября, д. 2  � 14.01. и 15.01.;
ул. 2 Крестьянская � 16.01.; ул. 3 Крестьянская � 17.01.;
ул. 12 Декабря � 18.01.; мкр. 60 лет Октября, д. 3 � 21.01.,
22.01., 23.01. и 24.01.; пл. Терёшинская � 25.01.; ул. Суво�
рова � 28.01.; ул. Мичурина � 29.01.; ул. Кутузова � 30.01.

Просим жителей находиться в указанные числа по
месту жительства, в случае отсутствия необходимо пе

рекрыть краны перед газовыми приборами.

Служба ВДГО г. Родники.

   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

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление заяв�

лений в суд, представительство  в суде, составление догово�
ров: мены, дарения, купли�продажи, по материнскому капи�
талу, ипотеке, оформление в собственность  гаражей, домов,
земельных участков, приватизация, наследство, составление
налоговых деклараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.

Требуется механик по рабо�
те с сельхозтехникой и опытом
работы. Тел. 89303491277, пн
пт
с 8 до 17 часов.

Требуются водители на гру�
зовой автофургон. Тел.
89106804035 (пн.
пт. с 8 до 17
часов).

Деревообрабатывающему
предприятию требуются станоч�
ники, разнорабочие. Можно без
опыта работы. З/плата от 18
000 р. Пятидневная рабочая
смена. Тел. 89303480462,
89612465026.

РАБОТА

Требуются охранники
с лицензией. Трудоуст�
ройство, полный соцпа�
кет. Тел. 89158359586,
89203680710.

Грузоперевозки Фургон 16
куб. м., 4,5 т. Тел. 89106869438,
8923630772.

Выполню быстро и каче�
ственно любые работы по дому,
мелкий ремонт, любая помощь
по хозяйству. Тел. 89051576878.

Ремонт квартир, домов.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 89038780052.

Ремонт холодильни�
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2

46
98, 89051065369.

СЕРВИС � ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан�

ции, водонагреватели,
мойки высокого давле�
ния, бензопилы STIHL.
Ул. Ильинская,1.Тел.
89158343239, Александр.

УСЛУГИ

Насосные станции. Ус�
тановка. Ремонт. Запчас�
ти. Тел. 89158343239.

"СВОЁ ТАКСИ".
Тел. 2
62
62, 89203536882,
89066184811, 89158137396.

Коллектив  животноводов ООО «Родниковс�

кий племзавод»  поздравляет СТЕПАНОВУ
Татьяну Геннадьевну.

На протяжении  многих лет
Трудились мы все рядом с вами.
И цену ваших всех побед
Своими видели глазами.
Ваш кропотливый, честный труд
Мы очень ценим все, бесспорно.
Поэтому сейчас мы тут
Поздравить вас пришли задорно:
Желаем свежей быть, красивой,
Как много
много лет назад.
Успешной, озорной, счастливой…
Хоть нынче вам и пятьдесят!

Коллектив животноводов.

Поздравляем

Сантехника. Электрика. Тел.
89611198144.

САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., сме�
сит., стир. маш. Канализация.
Тел. 89051569954.

Замена газ. котлов. Отопле�
ние. Тел. 89621602133.

Отопление. Водопровод.
Тел. 89605060944.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Профессиональный элект�
рик. Тел. 89092472025.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт и настройка компью�
теров. Решение  проблем. Удале�
ние банеров. Тел. 89203472238,
89158138038.

Ремонт, перетяжка мебели,
а также работы по электриче�
ству. Тел. 89051576878.

Уборка помещений жилых и
служебных, после ремонта и дру�
гие работы. Тел. 89605096266.

    с  50. л е т и е м

ТАКСИ. 892035764073,
       89051571446.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89051088603.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
 И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в пятницу,
11 января.

АРЕНДА И ПОКУПКА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

ОТ 50 КВ. М. ДО 500 КВ. М.
 В ЦЕНТРЕ ГОРОДА.

 Тел. 8(915) 700�50�35.

СНИМУ
Дом с г/о  или 1�комн. кв�

ру. Тел. 89605076798.

 Ирину Анатольевну ЛАПШИНУ.
Не счесть пожеланий тебе в этот час,
Всех слов поздравлений не счесть.
Спасибо большое тебе от всех нас,
Спасибо, что ты у нас есть.
Пусть солнце без устали светит тебе,
Пусть жизнь полна будет везения,
И пусть в твоей доброй, счастливой судьбе
Ещё будет сто дней рождения!

Муж, дети, внуки.

Поздравляем
   с  юбилеем

 "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, кредит.
Приглашаем посетить наши выставочные залы

по адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК; ул. Советс�
кая, 9, «Зеленый магазин».

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru


