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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Торжественное собрание
по случаю государственного
праздника прошло в белом
зале историко
краеведческого
музея им. Д. Г. Бурылина.
Здесь, по сложившейся тради

ции губернатор области по

здравил присутствующих гос

тей с Днем Конституции РФ.

Вместе с председателем
Ивановской областной Думы
Виктором Смирновым и глав

ным федеральным инспекто


В День Конституции РФ губернатор Павел Коньков
 вручил государственные награды

ром в Ивановской области
Виктором Можжухиным Па

вел Коньков вручил государ

ственные и областные награ

ды.

Высокое звание "Заслужен

ный врач Российской Федера

ции" присвоено Алексею Не

красову и Светлане Романчук,
"Заслуженный работник куль

туры Российской Федерации"

 Наталье Соковой, звание
"Заслуженный учитель Рос


сийской Федерации" присво

ено Елене Дмитриевой.

Среди награжденных и наш
земляк 
 Владимир СУМИН, ди

ректор Родниковского политех

нического колледжа. Ему вруче

на медаль ордена "За заслуги пе

ред Отечеством" II степени.

Мы присоединяемся к по

здравлениям и желаем Влади

миру Васильевичу и впредь уве

ренно руководить учреждени

ем профобразования.

.

Предновогодний подарок
читателям  газеты

«Родниковский рабочий»!

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ  "РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ!"

Спешите! Осталось 2 дня до окончания льготной подписки на
газету  «Родниковский рабочий»! Её  стоимость ;  275 рублей.
Поспешите воспользоваться подарком!

Подписаться можно в редакции газеты "Родниковский ра

бочий" (ул. Советская, д.6, каб. 13), в  филиалах расчетно
кассо

вого центра, а также во всех  почтовых отделениях.

Жители сельской местности могут оформить подписку только в
отделениях "Почты России" и у почтальонов.

         ОБРАЗОВАНИЕ

3 декабря все одиннадцатиклассники страны
писали сочинение по русскому языку, которое яв;
ляется допуском к майско;июньским ЕГЭ. Резуль;
таты испытаний великим и могучим были подве;
дены в середине прошлой недели.

Всего из нашей области в экзамене приня

ло участие более 3,8 тысяч человек, 
 сообщает
сайт Департамента образования  iv
edu.ru.  
 "Из
них получили "зачет" за сочинение 97,44 %
(3737 человек)".

Родниковские выпускники нынешнего года
написали "настоящее" сочинение лучше репе

тиционного: работа не засчитана лишь у одно

го человека из ста. Этот ученик перепишет со

чинение 6 февраля.

 12 декабря � единый день приема граждан. Активный диалог

В Родниковском районе
граждан принимали глава ад

министрации муниципально

го образования "Родниковс

кий муниципальный район" и
главы администраций городс

кого и сельских поселений.
Нужно отметить, что в этот
день к руководителям района
обратилось 26 человек, из них
9 пришли на прием к Алексан

дру Пахолкову, 3 родниковца 

к Анатолию Малову. На сель

ских территориях  7 человек
обсуждали свои вопросы с гла

вой Филисовского поселения,
4  
 с главой Каминского сель

ского поселения и 3 граждани

на посетили Парскую админи

страцию.

Большинство заданных
вопросов касались сферы
ЖКХ, по
прежнему граждан
волнует вопрос капитального
ремонта многоквартирных до

мов, вопросы уличного осве

щения и благоустройства при

домовых территорий. Вопросы
касались и социальной сферы:
трудоустройства,  подвоза де


ЗАЧЁТное сочинение!

тей в детский сад.
На некоторые обращения

уже даны конкретные ответы.
Так, студентка  госуниверсите

та со специализацией "Эконо

мика и управление" обрати

лась по вопросу прохождения
практики. С января девушка
уже будет применять свои зна

ния на практике и получать
первый профессиональный
опыт в одной из структурных
подразделений администра

ции. По вопросу отсутствия
освещения на придомовой
территории обратился житель
дома 1 ул. Советская.В ходе
проведенных переговоров с
главой городской администра

ции и руководителем  управля

ющей компании принято ре

шение установки светильника
на фасад дома, фонарь уже ус

тановлен.

Особенностью этого при

ема стало использование ин

тернет
портала ССТУ.РФ, ко

торый позволил с помощью
видео и аудиосвязи незамед

лительно обращаться к упол


номоченным лицам разных
органов, в компетенцию кото

рых входит решение постав

ленных вопросов. К примеру,
по электронной почте обрати

лась гражданка с уточнением
прожиточного минимума для
пенсионеров. Мгновенно
было сделано соединение с
руководителем пенсионного
фонда Ивановской области,
который дал разъяснение на
данное обращение. Кроме
того, пожелал лично связать

ся с заявительницей и ответить
на другие интересующие ее
вопросы.

В администрации муници

пального образования на про

тяжении многих лет сложилась
практика проведения инфор

мационных встреч с населени

ем Родниковского района.
Александр Владимирович Па

холков спланировал проведе

ние таких встреч с февраля 2015
года в населенных пунктах
сельских поселений, а также в
микрорайонах нашего города.

Ольга ВОРОБЬЁВА

"Три человека подали заявление на пере

смотр результатов сочинения, в частности вы

полнения пяти критериев оценки, 
 рассказа

ла нашей газете Алла Косорукова 
 замначаль

ника Управления образования. 
 У одного из
одиннадцатиклассников после перепроверки
комиссия повысила результат".

Пересмотр результатов с подачи выпускни

ков в основном нацелен на повышение "цен

ности" сочинения для вузовского портфолио.
Однако стоит напомнить, что университеты и
другие профессиональные образовательные
учреждения в праве самостоятельно выстав

лять оценку абитуриенту.

Саша САНЬКО

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
25 декабря с 14.00 общественный советник Губернатора Ивановской области

Антонина Борисовна ТРЕНИНА проведет прием граждан по адресу: ул. Советская, д.10,
каб.13 (2 этаж). Телефон для справок: 2�15�05.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно,
начиная с  2013 года, в День Конституции во всех регионах страны

 проводится общероссийский день приема граждан

Участницы фитнес;студии   «АКТИВ ЛЕДИ»
любят почитать газету так же, как и занятия спортом.

А где Вы будете узнавать о городских новостях в 2015 году?
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� Мы активно готовимся к
спортивному сезону. Все внимание
сейчас � заливке катка, подготов�
ке ледового поля на стадионе "Труд",

 говорит Ольга Старикова. 
 К со

жалению, нынешняя зима имеет
особый характер, поэтому залива�
ем лед практически без снеговой по�
душки. Тем не менее, мы приложим
все силы, чтобы родниковцы, кото�
рые очень ждут начала конькобеж�
ного сезона, получили возможность
заниматься любимым видом спорта
как можно быстрее.

Планируется, что открытие
катка на стадионе "Труд" состоит;
ся 27 декабря в 18;00.

Вторая, стратегически важная
для спортсменов ледовая площад

ка готовится на стадионе "Светоч".

� Здесь будет организован тре�
нировочный процесс для детской,
юношеской команды под руковод�
ством тренера, 
 отмечает Ольга
Руфимовна. 
 В течение зимнего
сезона на стадионе "Светоч" будут
проходить игры в рамках Чемпио�
ната Ивановской области по хок�
кею с шайбой.

Еще одна площадка для конь

кобежного спорта уже работает в
мкр. Машиностроитель. Ее появ

ление 
 дело добрых рук директо

ра "Машзавода" Юрия Цимбало

ва. Большое внимание руководи

тель предприятия уделяет приоб

щению не только коллектива ра

ботников к здоровому образу
жизни, но и молодежи города.

Подготовка к Новому году. Старт дан
В интервью нашей газете заведующая отделом по делам моло;

дежи и спорту Ольга СТАРИКОВА рассказала, как смогут орга;
низовать свой досуг родниковцы этой зимой.

Для нее и залит каток.
 "Ледовая площадка освещена в

темное время суток, здесь играет
музыка, есть лавочки, где можно
переобуться и просто отдохнуть.
На катке проводят свободное вре�
мя жители со всех концов города.
Это отличная площадка и для се�
мейного досуга", 
 подчеркивает
Ольга Старикова.

Трасса для технических видов
спорта уже ждет Чемпионат по мо;
токроссу с участием регионов ЦФО.
Не пропустите это зрелищное со

бытие, которое пройдет 27 декаб;
ря. Начало соревнований в 11;00.

� В настоящее время идет на�
бор детей в лыжную секцию. Она
начинает свою работу в этом году,

 напоминает заведующая отде

лом по делам молодежи и спорту.
� Всех родителей приглашаем прий�
ти со своими детьми к новому пе�
дагогу, который будет занимать�
ся с детьми лыжным спортом.

К слову, лыжная трасса в мик

рорайоне 60
лет Октября уже
подготовлена к прокладке лыжни

 не хватает только снега. Но это
дело времени и небесной канце

лярии.

Для всех лыжников и любите;
лей резать лед коньками будут ра;
ботать пункты проката лыж (база
в мкр. 60;лет Октября) и коньков
(стадион "Труд").

� В течение зимы большое вни�
мание будет уделяться развитию
дворового спорта, поскольку наш

район включился в проект "Дворо�
вый тренер", 
 сообщила нам Оль

га Старикова. 
 Прежде всего будут
организованы занятия по зимнему
футболу на площадках мкр. Ряби�
кова и на ул. Советской. Также бу�
дет подготовлено ледовое поле под
многофункциональную спортивную
площадку в мкр. Южный.

А в тех микрорайонах, где ус

тановлены елки, а это мкр. Маш

ностроитель, Рябикова, Южный и
ул. Трудовая, всю зиму, в том чис

ле и в новогодние каникулы, бу

дут проводиться подвижные игры
и развлекательные программы для
детей. Их подготовят педагоги мо

лодежно
спортивного центра.

Сельское население тоже во

льется в спортивную зиму: там
будет доступен лыжный спорт,
зимний футбол, детские под

вижные игры. И конечно, все
села украсят пушистые краси

вые елки.

Одна из них будет создавать
праздничное настроение в с.
Парское.

� Сюда мы хотим пригласить
всех 19 января на Крещение и на
Крещенскую парскую ярмарку, 

анонсирует праздничную про

грамму заведующая отделом по
делам молодежи.

Такое событие будет прохо

дить в районе впервые. По сло

вам Ольги Руфимовны, ярмарка
пройдет в рамках событийного
туризма. То есть в этот день Пар

ское ждет в гости не только род

никовцев, но и жителей из дру

гих регионов страны. Организа

торы обещают массу интересно


стей, в том числе и молодецкие
забавы.

Но это в будущем. А пока 

готовимся к нашествию Дедов
Морозов. В ближайшее воскре

сенье.

� Около нашей центральной
елки 21 декабря состоится оче�
редной для нас областной кон�
курс "Настоящий Дед Мороз".
Но в этом году все будет ина�
че: более ярко, более зажига�
тельно, 
 обещает Ольга Ста

рикова. 
  Красочное действо
выйдет за рамки только кон�
курса и станет еще одним ин�
тересным пунктом, который
м о ж н о  и  н у ж н о  п о с е т и т ь  в
рамках событийного туризма.
В этот день мы ждем турис�
тов, которые приедут в город,
чтобы поучаствовать в наших
мероприятиях.

В этом году к организации
конкурса подключены не только
работники культуры, представи

тели физкультуры и спорта, но и
клубы молодых семей, рассказы

вает Ольга Старикова. "Мы очень
надеемся, что эта зима еще про�
явит свой настоящий, русский, ха�
рактер, подарит нам много впе�
чатлений. Приглашаем всех родни�
ковцев включиться в активный
здоровый образ жизни, в зимний
спорт".

P.S. Когда готовилась статья,
погода стояла самая, что ни на есть
зимняя. И вот в последний момент
небесная канцелярия ослабила мо;
розную хватку. Надеемся, что в
ближайшее время зима вернётся и
подарит нам спортивные, активные
новогодние каникулы.

Наталья
 ХАРИТОНКИНА

 Дорогие читатели, хочу
поближе вас познакомить с
Дедом Морозом и Снегуроч;
кой.

Дед Мороз 
 персонаж
русских легенд, в славянс

кой мифологии 
 олицетво

рение зимних морозов, куз

нец, сковывающий воду.
Родился он более двух ты

сячелетий назад. Часто
изображается в синей или
красной шубе с длинной
белой бородой и посохом в
руке, в валенках. Ездит на
тройке лошадей и неразлу

чен со своей внучкой Сне

гурочкой.

18 ноября в России с
2005 года официально
празднуют день рождения
Деда Мороза. Эту дату при

думали дети, а связано это
с тем, что, по наблюдени

ям, именно в этот день в
Великом Устюге ударяют
сильные морозы, и вступа

ет в силу настоящая зима.

Мороз (Морозко, Трес

кун, Студенец) 
 славянс

кий мифологический пер

сонаж, повелитель зимнего

10.00 
 Знакомство с участниками областного кон

курса "Настоящий Дед Мороз". Деды Морозы удивят
своим эффектным появлением у районного Дома куль

туры "Лидер" и с помощью волшебных посохов настро

ят всех на праздничный новогодний лад.

10.30  
 Участие в шествии Дедов Морозов. Рекоменду


Зарядимся энергией,
оптимизмом и здоровьем
 на весь предстоящий год!

21 декабря
Отдохнем по�родниковски!

Вы попадете в настоящую
 зимнюю сказку

и станете свидетелем

        НАШествия
       ДЕДов
       МОРОЗов

холода. Древние славяне
представляли его в образе
низенького старичка с
длинной седой бородою.
Его дыхание 
 сильная сту

жа. Его слёзы 
 сосульки.
Иней 
 замёрзшие слова. А
волосы 
 снежные облака.
Супруга Мороза 
 сама
Зима. Зимой Мороз бегает
по полям, лесам, улицам и
стучит своим посохом. От
этого стука трескучие мо

розы сковывают реки, ру

чьи, лужи льдами. А если он
ударит посохом об угол
избы 
 непременно бревно
треснет. Очень не любит
Морозко тех, кто дрожит и
жалуется на стужу. А бод

рым и весёлым дарует кре

пость телесную и жаркий
румянец. С ноября по март
Мороз так силён, что даже
солнце перед ним робеет.

На праздник Дед Мо

роз приходит с внучкой 

Снегурочкой. Это невысо

кая хорошенькая девушка
в белой или лазоревой
одежде, молодая и веселая,
а на голове у нее венец с

восемью лучами, украшен

ной жемчугами и сереб

ром.  У Снегурочки день
рождения 4 апреля. Так не

сколько лет назад решили
в Костроме, где, как счита

ется, родилась помощница
Деда Мороза. И теперь
каждый год в начале весны
в Костроме закатывают
праздник не хуже, чем в
Великом Устюге.

 Снегурочка во всем по

могает Деду Морозу. Она
читает письма деток, отве

чает на них, ведь в Великий
Устюг приходит множество
обращений, поздравлений
и просьб. Она же придумы

вает забавные подарки и
конкурсы для малышей, за

ботится о них, устраивает
весёлые представления и
развлечения, а Дед Мороз в
это время узнаёт у родите

лей, как их маленькие со

кровища вели себя в про

шедшем году. На новогод

них торжествах славная ма

ленькая помощница тру

дится вовсю, забавляя ма

лышню, водит с ними хоро


воды вокруг нарядной
ёлочки, раздаёт подарки.

Дед Мороз и его внучка
Снегурочка 
 символы Но

вого года, которые непре

менно присутствуют в лю

бых украшениях дома, но в
особенности 
 в виде елоч

ных игрушек, а также фи

гурок, стоящих под празд

ничной елкой. Взрослые и
дети их лепят из снега или
вырезают изо льда. А в го

роде Белгороде в 2010 году
скульптурная мастерская
изготовила пятиметровую
фигуру Деда Мороза и че

тырёхметровую фигуру
Снегурочки.

Надеюсь, уважаемые
читатели, что вы теперь уз

нали гораздо больше о на

ших любимых новогодних
персонажах и обязательно
придёте болеть за нашего
Деда Мороза, который 21
декабря будет соревно

ваться с другими Дедами
Морозами в конкурсе "На

стоящий Дед Мороз"!

 Настя НИЗОВА,
юнкор.

ется всем, кому просто необходимо море позитива и поло

жительных эмоций! По центральной части города пройдет
праздничное шествие Дедов Морозов в сопровождении ска

зочных свит. Любой сможет стать участником волшебного
действия, преобразив себя с помощью новогодних атрибу

тов.

10.40 
 Гуляние на центральной площади города.Весе

лимся от души! Что поднимет настроение, как не широ

кое гуляние с играми и забавами, конкурсами и хорово

дами под руководством Дедов Морозов
затейников и их
сказочных друзей! Здесь же можно стать зрителями зажи

гательных соревнований на звание "Дед Мороз
Чемпи

он".

Для всех желающих 
 горячий чай, шашлыки, вы

печка, предпраздничная торговля.

13.00
 Фестиваль волшебных сказок "Говорят, под
Новый Год что ни пожелается, всё всегда произойдет,
всё всегда сбывается".

ОПАСНА ВЛАСТЬ,
 КОГДА С НЕЙ СОВЕСТЬ В ССОРЕ

    ЗАКОН  И  ПОРЯДОКСЛАВЯНСКАЯ МИФОЛОГИЯ

9 декабря весь мир отмечал Международный день борь

бы с коррупцией. А у прокуратуры в этот день принято под

водить промежуточные итоги работы.

 Так, в 2014 году природоохранная прокуратура облас

ти выявила 178 нарушений, за которыми стояли семь дол

жностных лиц. Двое из них привлечены к административ

ной ответственности, остальные 
 к дисциплинарной.

Нормативные правовые акты органов местного само

управления также подверглись проверке прокуратурой. Из
300 документов в 91 акте выявлено 93 коррупционных
фактора. Восемь противозаконных факторов обнаружено
в 72 проектах нормативно
правовых документов.

Происки коррупции были в этом году отмечены и в ме

дицинской сфере. Вот лишь один случай: в Палехе глав

врач ЦРБ незаконно привлек к трудовой деятельности
бывшего госслужащего и не сообщил об этом его преды

дущему работодателю. Казалось бы, нарушение незначи

тельное, а штраф руководителю больницы выписали впол

не реальный 
 20 000 рублей.

Как показывает практика, в современном обществе
имеют место быть и служебные подлоги, например, офор

мление фиктивного протокола лицом при исполнении на
рядового гражданина. За превышение должностных пол

номочий старший госинспектор по маломерным судам был
приговорен к уголовному наказанию.

Не все гладко с законом у лесничеств и ветстанций. В
адрес руководителей девяти лесхозов и четырех станций
по борьбе с болезнями животных внесено 13 представле

ний, три должностных лица понесли дисциплинарную
ответственность.

 Обращалась в прокуратуру в нынешнем году и моло

дежь 
 студенты Ивановской сельхоз академии. По их све

дениям, одно из должностных лиц учебного заведения за
денежные средства внес в зачетки заведомо ложные све

дения. Проще говоря, преподаватель торговал отметками
и зачетами. Провинившийся замдекана факультета меха

низации сельского хозяйства выплатит штраф размером
100 000 рублей.

Органы прокуратуры отмечают, что коррупционные
настроения у граждан проявляются вследствие недоста

точного внимания кадровым вопросам как со стороны
руководителя предприятия, так и правоохранительных
органов, несоблюдением законодательства местными
органами самоуправления в процессе нормотворчества, а
также отсутствия компетентных юридических кадров.

Пока существуют эти и многие другие проблемы, про

куратуре есть над чем работать.

Саша САНЬКО

(Уильям Шекспир)

Его дыхание – сильная стужа, она – в жемчугах и серебре
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8;960;500;3070.

изготовление доборных
 элементов для кровли

      ЛЮБАЯ ДЛИНА
           по желанию заказчика

 ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ

 ПРОФНАСТИЛ

Изготовление заказа за  1  сутки

Народный календарь

 "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

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова;

ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово;
енные, награды, часы, фото военных, военную ат;
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.

Тел. 89038793786.
Обращаться  с 9.00 до 12.00, у входа на рынок

каждую субботу машина с объявлением.

В Вичуге состоялась матчевая встреча боксеров  
 юно

шей Родниковской и Вичугской ДЮСШ. Все бои прошли
в упорной и зрелищной борьбе. Особый успех выпал вос

питанникам Ивана Борисовича Чуланова, одержавшим в
своих схватках победы. Это учащиеся ЦГ СОШ Максим
Коновалов и Михаил Рябичев, а также Егор Степанов,
Владислав Ларин и  Даниил Суббота (все 
 из СОШ№4).
Помощь в организации поездки на встречу оказал ИП Ю.
Кленюшин.

   Четыре ветеранских коллектива Родников, Кинеш

мы, Кохмы и Шуи завершали серию традиционных тур

ниров по волейболу в зале спорткомплекса родниковско

го МСЦ. Соревнования равномерно проходят на протя

жении календарного года, отчего напоминают структурой
всемирные теннисные турниры, объединенные  названи

ем "Большой Шлем". Родниковский турнир ознаменовал

ся сразу несколькими именинами  среди участников. Выд

виженцем от хозяев в этом плане стал Алексей Гладышев,
чей сорок второй День рождения пришелся как раз на 13
декабря. Сразу оговорюсь, что наша команда в этих встре

чах фаворитом не считалась изначально, но дать бой на
своей площадке всем соперникам планировала однознач

но. Игры, кстати, подтвердили слова  Андрея Мороза,
ставшего моим собеседником, что все команды примерно
равны и фаворита выделить сложно. Разве что в составе
кохомчан выделялись игроки, прошедшие в молодые годы
ивановскую волейбольную школу олимпийского резерва.
В полуфинале родниковцам достались кинешемцы. По


потеть изрядно пришлось и тем, и другим. Ничья после
двух сетов означала тай 
 брейк (дополнительная партия
до 15 очков). Родниковцы в эти минуты играли на преде

ле, но вдохновенно. Надежны были  Сергей Зайцев и Алек

сандр Мунин, наравне с относительно молодыми партне

рами пластался даже за безнадежными порой мячами
Алексей Венальевич Воронин, один из самых возрастных
на турнире. Ну а героем решающих розыгрышей стал Алек

сандр Касаткин. Сначала со знаком "минус", когда не смог
довести до диагонального не самый сложный мяч. Но за

тем, получив от товарищей порцию укоризненных взгля

дов, вколотил от души в площадку соперника победный
удар. 15:13,  и Родники 
 в финале! Программа 
 минимум
была выполнена.  В  финальной игре схватки не особо по

лучилось. В первую очередь короткая скамейка хозяев не
позволила на равных вести борьбу за главный приз. Счет
2:0 зафиксировал победу в турнире команды из Кохмы.  Но
тем не менее, в целом турнир, безусловно,  можно оце

нить положительно. Родники в грязь лицом не ударили,
как в игровом,  так и организационном аспектах, поддер

жав наш высокий авторитет на областном уровне. А побе

ды в ветеранских турнирах никогда не будут самоцелью.
Здесь главное 
 быть " в тренде".

Николай ХАРЬКОВ

Ивановская областная нотариальная палата
сообщает, что с 15 декабря 2014 года в г. Родники
начнет вести прием граждан вновь назначенный
нотариус Королев Илья Олегович по адресу: Ива

новская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10.
тел: (49336) 2
33
71, ведение всех наследственных
дел после смерти наследодателей, проживавших в
г. Родники и Родниковском районе Ивановской
области, чьи фамилии начинаются на буквы: Б, Г,
Ж, З, К, М, Р, О, Х, Ц, Ш, Щ, Э, Ю, Я поручено
вести  нотариусу  Родниковского нотариального
округа Ивановской области  Королеву И.О.

22 декабря. Анна Зимняя. Анна Тёмная. День
зимнего противостояния. На Анну "большой
иней на деревьях 
 к урожаю". Какой будет этот
день, такой будет и на 31 декабря. Именины: Анна,
Софрон, Степан.

23 декабря. Именины: Иван, Степан, Фома.
24 декабря. Именины: Данила, Лука, Никон.
25 декабря. Спиридон Солнцеворот. "Солнце


ворот у света воротит ось, ночи на убыль, дни на
подрост". Этот день определяет характер всей
зимы. Если солнышко 
 дни на святках (7
19 ян

варя) будут ясными. Именины: Александр, Спи;
ридон, Феропонт.

26 декабря. Евстрат. "Мученик Евстрат сол

нышку рад". Именины: Аркадий, Арсений, Евгений.

27 декабря. Именины: Аполлон, Ариан, Филимон.
28 декабря. Именины: Павел, Степан, Трифон.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. РОДНИКИ
И РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА!

Рады Вам сообщить, что в магазине "Текстиль" ТЦ
"Вернисаж" 2 этаж, офис № 11 состоялось обновление ас;
сортимента. В продаже имеются: КПБ, одеяла, подушки,
чулочно;носочные, махровые изделия, мужские, женские
халаты, платья и многое другое…

ЗАХОДИТЕ, БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ!

Бокс и ветеранский волейбол – в тренде

ВНИМАНИЕ!
В субботу, 20 декабря, в спорткомплексе МСЦ пройдут

соревнования на первенство района по баскетболу среди де;
вушек. Начало игр ; 10 часов.

23 декабря в ДК "Лидер" с 9 до 18 часов

ИП Путинцева М. Н. проводит

ВЫСТАВКУ;ПРОДАЖУ
шуб из мутона со скидкой 50%,

а также в продаже ДУБЛЕНКИ от 6000 руб.
 Размеры от 38 до 64.

Рассрочка платежа без первого взноса и пере

платы. Рассрочку предоставляет (ОАО "Альфа

Банк" ген. лиц. № 1326 от 05.03.2012 г.)

                     СПОРТ

***

Еще в недалеком прошлом в арсенале новогодних
забав были лишь бенгальские огни, да традиционные
хлопушки с разноцветными конфетти. На смену им
ныне пришли далеко не безобидные пиротехнические
изделия (петарды, фейерверки, ракетницы), которые
могут привести к пожарам и серьезным травмам. По

этому, приобретая в предновогодний период подобно

го рода изделия, следует запомнить и соблюдать прави

ла, которые помогут избежать таких последствий.

Выбор пиротехнических средств

 Не используйте самодельные изделия.

 Приобретая пиротехническую продукцию, про


верьте наличие сертификата соответствия, инструкции

           МЧС  ИНФОРМИРУЕТ

Пиротехника ; забава небезопасная
на русском языке, срок годности.


 Выбирая пиротехнические средства, обратите вни

мание на их внешний вид. Не берите изделия, измя

тые, подмоченные, с трещинами и другими поврежде

ниями корпуса или фитиля.


 Следует помнить, что входящие в такие изделия
горючие вещества и порох огнеопасны. При неосторож

ном обращении с ними или неправильном хранении
они легко могут воспламениться и привести к пожару
или нанести травму.

    С. КУБАСОВ, инспектор ОНДПР
 Родниковского района

УНДПР ГУ МЧС России
                                                   по Ивановской области.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА РОДНИКИ!
По вопросу утилизации люминесцентных, ртуть;

содержащих и энергосберегающих ламп обращать;
ся по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 6, каб. 17
(ПН;ПТ с 8:00 до 12:00), или по телефону: 2;54;40.

Администрация МО "Родниковское
 городское поселение".
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1;комн. м/с мкр. 60 лет Ок;
тября, д. 6, 5/5 эт. Тел.
89106684969.

Срочно 2;комн. кв;ру мкр.
Гагарина, 11, без ремонта, 850
т. р. Тел. 89051066132.

2;комн. кв;ру в мкр. Гага;
рина. Тел. 89605005988.

2;комн. кв;ру у/п в мкр.
Шагова. Тел. 89644930550.

2;комн. кв;ру п. Постнин;
ский в хор. сост. Тел.
89203664965.

2;комн. кв;ру  57 кв. м.,
мкр. Машиностроитель, неуг;
лов., 1/9, пласт. окна, стальн.
дверь. Тел. 89106843186.

Дом с г/о. Цена 830 т. р.
Тел. 89605005988.

Дом с п/о. Недорого. Тел.
89203664965.

Фольксваген Пассат В 5+,
2001 г. в., дв. 1.8 т, 170 л. с.,
коробка автомат ABS, ASR
ESP кондиционер, салон кожа.
Все вопросы по тел. Реальному
покупателю торг! Цена 275000
т. р. Тел. 89206703750.

Рено Логан 2006 г. в., пр. 74
тыс. км., дв. 1,4, цв. св.;зел.,
мотоблок МБ;1 д/м., телегу,
косилку роторную, станок дере;
вообраб., распиловка, фугова;
ние, фрез.;сверл., токарные ра;
боты.Тел. 89065143593.

Резину 205х60х16 (шипы),
отл. сост., недорого. Тел.
89038897870.

АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва;
гонка, европол (шпунт), штакет;
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Отлет. Горбыль. Опилки с
доставкой. Тел. 89066182605.

Дрова. Тел. 89612449440.
Доску половую, шпунтован;

ная сосна, Карелия
28х100х2400, дешево. Тел.
89621567453.

Вагонку, доску пола камер;
ной сушки. Производство г. Во;
логда. Тел. 89303426676.

Спал. гарнитур (кровать,
туал. стол), б/у, недорого. Тел.
89605014668.

Кресло;коляс. для инвал.,
новая. Тел. 89051056586.

Аккордеон "Березка" 3/4, в
хор. сост. Цена договорная. Тел.
89612444605, 89203588166.

Памперсы для взрослых №
3. Тел. 89158186365.

Картофель крупн. с достав;
кой. Тел. 89303461895.

Мясо баранина. Доставка.
Тел. 89644918930, Владимир.

Дойную корову возраст 10
лет, 6 отелов, не осемененная.

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

Грузоперевозки Газель;тент.
Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель;тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Фургон 16
куб. м, 4 т. Тел. 89065149827.

Грузоперевозки Газель 20
куб. м. Тел. 89605004083.

КАМАЗ;самосвал: песок, от;
сев, гравий, щебень, шлак, кирпи;
ч,бой кирпича, ГПС, навоз, зем;
ля. Тел. 89065159348.

Услуги автокрана 14т. Тел.
89038882679, 89203547707.

Крыши и каркасы. Работа и
материал дешевле на треть, в

СДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

"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.
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.

Фанера ФК 1525 (8,9,10 мм)

РАБОТА

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.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ

Спутниковое циф;
ровое телевидение Три;
колор ТВ,   низкие
цены, качественная ус;
тановка, обслужива;
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

ЖБ кольца  от произ;
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от;
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.

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

Принимаем макулатуру
и шкуры КРС дорого. Тел.
89109846891, 8(49354) 2

34
74.

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

 Жильё в любом районе.
Возможен срочный выкуп. Тел.
89203664965.

Дом в любом р;не, недоро;
го. Тел. 89203664965.

Легковой прицеп.  Тел.
89203487299.

Алюминиевые банки. Тел.
89106673938.

Формочки для петушков.
Тел. 89158394443.

РЕГИОН;ТАКСИ.
Тел. 89605115046,

89290874493,
89109910124.

Требуется управляющий
магазином. Требования: опыт
управленческой  работы, комму;
никабельность, инициатив;
ность. Тел. 89051094249.

Вахта охрана Владимирс;
кая и Московская обл. 30х15,
15х15. Тел. 89203412915,
89203680710.

Требуется технолог по про;
изводству хлебобулочных изде;
лий. Тел. 89203496606.

Развивающемуся деревооб;
рабатывающему предприятию
требуются квалифицированные
станочники. Тел. 89051051181.

На деревообрабатывающее
предприятие требуются рамщи;
ки, станочники и разнорабочие.
Возможно обучение. З/плата от
20 000 р. Пятидневка. А также
требуются истопники.  Тел.
89303480462, 89206761366,
89065141590.

Требуются рабочие в дере;
вообрабат. цех с опытом рабо;
ты. З/п высокая. Тел.
89206767058.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89203442781.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

КЛЮЧИ. Изготовление
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточ;

ка ножей и др. режущих предметов. Адрес: ул. Тех

ническая, д. 2 (вход рядом с офисом Билайн).

Студия красоты "ДЕФИЛЕ".
Все виды парикмахерских услуг! Принимает

клиентов парикмахер
модельер из г. Москва. Цены
доступные.    ТЦ "Алёнушка", 2 эт. Тел. 89065103926.

Требуются рабочие на
пилораму: рамщики и разно;
рабочие. Тел. 89611176071.

Зааненский козлик 9
месяцев. Тел. 89065140092.

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

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.

1;комн. кв;ру ул. Рябикова,
д. 12 на 2;комн. кв;ру (мкр.
Южный, мкр. 60 лет Октября)
с доплатой. Тел. 89203458759.

2;комн. кв;ру на 1;комн.
Тел. 2
27
37.

МЕНЯЮ

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

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.

Приглашаем на рабо;
ту ГАЗОРЕЗЧИКОВ.По
всем вопросам обр. по
тел.: 8
920
367
81
11.

Продавец прод. това;

ров. Тел.89051061874.

Электросварщик, сле;

сарь. Тел. 89106804022.

Э л е к т р и к .  Т е л .

8 9 1 0 6 8 0 4 0 2 8 .

Водитель категории С.

Тел. 89106804035.

1;комн. кв;ру 60 лет Октяб;
ря. Тел. 89605047575.

1;комн. кв;ру  мкр. Шагова,
длит. срок. Тел. 89107825200.

Тел. 89206769346.
В х;ве Макина Л. К. прода;

ют стельную телку и стельную
дойную корову. Цена договор;
ная. Тел. 89050590712.

Предприятие Дако ;Трейд,
расположенное на территории Индустриального

парка "Родники" приглашает на работу
6 мастера смены, имеющего опыт слесарных работ,
6 разнорабочих
Мы предлагаем:
; стабильную работу,
;достойную зарплату,
; обучение,
; сменный график работы,
; официальное трудоустройство согласно ТК РФ
Всю информацию можно уточнить по телефо


ну 8.964
647
40
00 (Дмитрий), звонок из централь

ной  проходной комбината по тел. 3008.

Ремонт любых теле;
визоров, микроволновых
печей, стиральных ма;
шин, ЖК;мониторов и
другой бытовой техники.
Выезд по району. Тел.
89109959357.

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

ЗАО "РЭК" приглашает на работу
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА

Приветствуется наличие IV группы по электробезопас;
ности, график работы сменный.

Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем вопросам
обращаться  г. Родники, ул. Советская, 20,  отдел кад

ров каб. 6

Тел. 8(49336) 2
04
68,  8. 910 698 72 60, 8961 248 50 28.

окна Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка
От простых до элитных.

  БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

      г. Родники, ул. Трудовая, 14 (за малосемейкой).

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

Замер, вывоз мусора бесплатно.
Заключение договоров на дому.

В преддверии Нового года отдел нижнего белья
ТЦ "КЛУБНИЧКА" дарит своим  покупателям
10% скидку на весь товар.

 В продажу поступило корректирующее бе

лье европейского качества 
 сорочки, грации,
полуграции.

СДЕЛАЙТЕ ПОДАРКИ СЕБЕ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!

Мы находимся ТЦ "Клубничка", 1 этаж.

Уборка снега. Тел.
89038889414.

Ремонт квартир, до;
мов, сантехника. Выезд на
село. Тел. 89203594745,
89612453261.

ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.

Большая распродажа женской одежды.
 ТЦ "Клубничка" 1 этаж, налево.

связи с окончанием сезона. Тел.
89303420148.

Профессиональный элект;
рик. Тел. 89092472025.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Жен. стрижки, мелир., уклад;
ки недорого. Тел. 89644939748.

Медицинский массаж детский
и взрослый, профессионально, не;
дорого. С выездом на дом. Тел.
89038892947.

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ В ЗООМАГАЗИНЕ.
С 15 ДЕКАБРЯ ПО 1 ЯНВАРЯ

При любой покупке 6 подарок!
    Наш Адрес: ул. Советская, 19 "Дом Книги".

Магазин "Кормушка"
 предлагает корма

 от эконом до премиум класса.
 Всегда в продаже свежий мотыль.

АКЦИЯ!  С 15 декабря по 1 января
каждому покупателю ; ПОДАРОК!

ТЦ "Ручеек".

Расписание богослужений в храме Петра и Февронии.
Вторник ; молебен с акафистом святым Петру и Февронии

в 16 часов. Пятница ; Всенощное бдение в 16 часов, суббота ;
Литургия в 8 часов. Ежедневно чтение акафиста в 16 часов.
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 Поздравляем

 Поздравляем

     с  юбилеем

 КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

     с  70	летием

Сердечно поздравляем нашу
дорогую и любимую жену, маму,
бабушку, сваху БУРАКОВУ Татьяну
Николаевну.

С днем рождения тебя поздравляем,
С юбилейной датой в жизни твоей.
И здоровья, и счастья тебе мы желаем
В день рожденья, в твой юбилей.
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.

Муж, дети, внучата, сватья.

Ветерана педагогического труда
БУРАКОВУ Татьяну Николаевну.

Пусть дарит жизнь 

Минута за минутой,
Мгновенье за мгновеньем
Много счастья.
Пусть будет в ней тепло,
Легко, уютно
И всё, что нравится,
Случается почаще.

Коллеги по совету ветеранов
 и учителя средней школы № 4.

ОЗОРНОВА Юрия Александровича
с замечательным юбилеем.

Такой великой даты удивительной
Нельзя своим вниманием обделять.
Ну, как же нам не славить юбиляра,
Которому сегодня 75?
Мы поздравляем вас и восхищаемся,
Как вы мудры, как опытны, честны!
Пускай здоровье ваше прибавляется
И будут дни лишь радости полны!

Жена, дети, внуки.

МЯГКОВА Владимира Павловича.
Прекрасный возраст 
 60.
Его прожить не так
то просто,
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Живи, родной наш, долго
долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда,
Так много есть прекрасных дат
Для тех, кто в жизнь влюблён!
Ещё не осень 
 шестьдесят,
А бархатный сезон.

Жена, дети, снохи, внуки.

     с  60	летием

     с  55	летием

КРЫЛОВУ Лию Александровну.
Роскошной женщине, в прекрасный юбилей,
Желаем много искреннего счастья.
Пусть на губах улыбка будет часто,
И любят близкие с годами всё сильней.

Талантовы.

БУРАКОВУ Татьяну Николаевну.

С уважением шлем самые добрые
пожелания и поздравления в честь юбилея!

Бывают в нашей жизни юбилеи,
Которые нельзя не отмечать.
И потому примите поздравления
И от души позвольте пожелать:
Не обращать внимания на годы,
Всегда быть энергичной, молодой,
Как у природы нет плохой погоды,
Так в жизни возраст памятен любой.
И пусть лицо улыбка озаряет,
Вы возрасту скажите: "Не спеши!"
Мы быть счастливой вам всегда желаем,
Желаем этого от всей души.

Ваш 10 А класс.

 Поздравляем
     с  70	летием

Нашу дорогую маму и бабушку
МАМИНУ Елену Валерьевну .

Ты приносишь радость людям и семье,
И спешим, как в детстве, мы скорей к тебе.
Поддержать ты можешь, душу обогреть,
Дать в себя поверить, сердцем пожалеть!
Выразить так трудно всю любовь словами,
Говорим "спасибо" мы любимой маме.
За твою заботу, чуткость, доброту,
И ночей бессонных, длинных череду!
Мамочка, родная, поздравляем мы,
Счастье, что тобою были рождены!
Будь всегда здоровой и счастливой тоже,
На тебя хотим мы быть во всем похожи!

Муж Владимир, дочери София, Анна,
зятья Евгений, Игорь, внуки Семён и Кирилл.

 Поздравляем
     с  юбилеем

КУЗИНУ Алевтину Викторовну.
Шестьдесят 
 еще не осень,
Яркой жизни сердце просит,
Весело и сильно бьется
И над возрастом смеётся.
Надо сердцу доверяться
И годам не поддаваться,
А гореть, мечтать, творить,
Улыбаться и любить.

Муж Руслан, дети Максим и Марина,
сноха Марина, зять Евгений, внуки Даня и Витя,

сваха Зинаида, подруга Татьяна, друзья Кулагины.

 Поздравляем
     с  60	летием

Мягкая мебель на территории рынка по суббо;
там. Набор м/м диван+2 кресла от 7000 р.

 Поздравляем
     с  юбилеем

КРЫЛОВУ Лию Александровну.
Милая, любимая, родная!
На земле такая ты одна!
С юбилеем, Лия дорогая,
С юбилеем, милая жена!
Ты моя награда и отрада,
Я тебя одну благотворю.
И хочу всегда с тобой быть рядом!
Больше жизни я тебя люблю!

Муж, дети, внуки.

Е в г е н и я  И в а н о в и ч а  З У Б О В А
с  прекрасным юбилеем.

       От души всем коллективом
Поздравляем Вас, коллега!
Ценим как специалиста,
Любим Вас как человека!
Пусть удача помогает,
Заряжает оптимизмом!
Будьте счастливы, здоровы,
И успешны в личной жизни!

Коллеги.

   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

Маму и бабушку ЛОЖКИНУ
Светлану Борисовну с 50#летием и
выходом на заслуженный отдых.

Прекрасный, добрый, милый человек,
Ты лучшая, ты самая родная,
Пусть в бесконечность продлевает век,
Господь тебе, мамуля дорогая!

Дочка Наташа, зять Рома и внучка Сонечка.

 Поздравляем
     с  50	летием


