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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Торжественный вечер,
посвященный Дню мате

ри, прошел в РДК "Лидер"
в минувшую пятницу. По
традиции родниковских
женщин
матерей поздра

вили руководители  горо

да и района. Теплые, про

никновенные слова о ве

ликой роли материнства
сказали в их адрес  замес

тители главы администра

ции Родниковского райо

на Роман Горохов и Люд


мила Комлева, глава горо

да, секретарь местного от

деления партии "Единая
Россия" Андрей Морозов.
Родниковских женщин

матерей также поздравил
настоятель храма Казанс

кой иконы Божией Мате

ри с. Кощеево отец Вадим
Смирнов. Он коротко из

ложил  суть христианско

го понимания материн

ства, роли  женщины  в
мире и подарил двум мо


лодым мамам Анне Смо

линой и Анастасии Рома

новой иконы Владимирс

кой Божией Матери, по

желав помощи Господа в
воспитании детей.

Мама 
 главный чело

век в нашей жизни. Об
этом  говорили и ведущие
вечера Стас Дубов и Ири

на Молькова, и кадры ви

деофильмов, об этом были
и песни, исполненные
юными артистами. И од

ним из самых трогатель

ных моментов  вечера ста

ло чествование двух заме

чательных женщин, кото

рые  родили  и достойно
воспитали много детей и
при этом не замыкались в
рамках семьи, участвова

ли в общественной жизни.
Это Светлана Николаевна
Папурина, награжденная
медалью материнства 1
й
степени (она воспитала
шестерых детей: двух сы

новей и четырех дочерей)
и Татьяна Анатольевна
Короткова из д. Мальчи

ха, у которой пятеро детей

 сын и четыре дочки.

Говоря о женщине
ма

тери, о воспитании детей
нельзя забывать и отцов:
все
таки без них дети не
появятся на свет и не ста

нут полноценными граж

данами нашего общества.
К сожалению, многие се

годняшние мальчишки и
девчонки растут без отцов
или сильно обделены их
вниманием и заботой. Но

мужчины, которые дос

тойно исполняют свои ро

дительские обязанности,
все же есть и некоторых из
них чествовали  на вечере
наряду с матерями. Благо

дарности главы админист

рации Родниковского рай

она удостоены Андрей Ар

дышев, Сергей Гаранин,
Александр Гатин, Андрей
Залешин, Александр Коз

лов, Василий Коробов,
Александр Лепилов, Сер

гей Лоськов, Сергей Нико

лаичев, Игорь Солодов,
Сергей Чернов. Такие
мужчины
труженики, за

ботливые  отцы 
 золотой

фонд нашего района. Сре

ди них выбрали самого
лучшего папу. Премией
главы райадминистрации
"За образцовое отцовство"
награжден Сергей Чернов,
вместе со своей супругой
Ольгой  воспитывающий
двух дочерей 
 Маргариту
и Алину.

Затем на сцену для на

граждения  пригласили
лучших матерей нашего
района. В этом году Бла

годарности главы райад

министрации за достой

ное материнство и подар

ки от трудовых коллекти

вов вручили восьми мно


   БЕРЕГИНЯ	2012

На прошлой неделе глава администра

ции Родниковского района Александр Па

холков встретился с ветеранским активом
района. Пожилые, но неравнодушные к об

щественной жизни люди задали главе мно

жество вопросов. В частности, касающих

ся проблем ЖКХ и благоустройства города
и района. Глава райадминистрации и его за

местители, а также руководители города Ан

дрей Морозов и Анатолий  Малов дали на
них обстоятельные ответы, подчеркивая,
что решение многих из обозначенных про

блем зависит  от общественной активности
и неравнодушия самих жителей.

Власть поделилась с ветеранами планами

годетным матерям: Ольге
Арбузовой, Ольге Арды

шевой, Надежде Гущи

ной, Любови Ивановой,
Ольге Костериной, Ната

лье Мамонтовой, Надеж

де Плоховой и Анастасии
Цой. А звание "Берегиня

2012", премию и соответ

ствующие льготы  полу

чила мама троих детей
Надежды, Николая и Вла

дислава  Ольга Ардыше

ва.Честь и хвала этим  и
многим другим прекрас

ным родниковским жен

щинам
матерям! Для них
устроен этот праздник.

О. СТУПИНА

на ближайший, юбилейный для Родников
год. В частности, собравшиеся узнали, что
планируется наконец благоустроить террито

рию вокруг Церковного пруда, где появится
новая часовня и купальня. Есть твердое  на

мерение возродить родниковский музей. По

радовали ветеранов  перспективы  развития
нашего района, которые  связаны с открыти

ем Индустриального парка "Родники".

Власти обещали взять на контроль и
учитывать в работе  жалобы и предложения,
полученные в ходе встречи, использовать
все возможности и резервы для скорейше

го разрешения наиболее острых проблем.

О. СТАСОВА

Поговорили
  серьезно и открыто

 НА ПРИЁМЕ У ГЛАВЫ

СЛАВИМ
 ЛУЧШИХ МАМ И ПАП

Уважаемые  жители района! С 1  по 16 декабря   возобновляется льготная подписка на «Родниковский рабочий» �
  200 рублей на  I полугодие 2013 года.  Не забудьте подписаться!

Берегиня/2012 Ольга Ардышева с мужем Андреем, который вошёл в число
претендентов на премию главы райадминистрации «За образцовое отцовство».
Их дети / Надя, Коля и Владик  и бабушка.

Лучший отец Родниковского района Сергей
Чернов  выбран из одиннадцати достойных мужчин.
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 "Стоит делать став
ку на рабочие специально
сти. Поверьте, пока ник
то, кто прошел обучение в
ПК46 не сказал, что это
ему не пригодилось в жиз
ни", 
 говорит мастер про

изводственного обучения
с 25
летним стажем Ма/
рина Волкова. "Судите
сами. К примеру, в городе
около 30 швейных произ
водств, где требуются
швеи. Руководители пред
приятий готовы предос

   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учиться никогда не поздно!
тавить работникам весь
соцпакет, своевременную
оплату, доставку до мес
та работы, премиальные
выплаты, но условие одно
 человек должен уметь и
хотеть работать, 
 про

должает Марина Бори

совна. 
 Работа швеи тре
бует усидчивости. Это
кропотливый труд. Но
жители района заинтере
сованы в получении данной
специальности, так как
понимают  это реальный

шанс найти работу".
И действительно, по

словам инспектора Цент

ра занятости населения
Родниковского района
Елены Грязновой, у граж

дан, состоящих на учете
на бирже труда, наиболее
пользуются спросом спе

циальности сварщиков,
продавцов и швей. Имен

но по этим специальнос

тям они чаще всего хотят
пройти обучение в ПК
46.

Обучение длится 3 ме

сяца, по завершении кур

са выдается свидетель

ство о присвоении квали

фикации.

В этот раз в группу
швей были направлены 6
человек разных возрас

тов и с разными навыка

ми в швейном ремесле.
Кто
то и вовсе не умел
шить до обучения, кто

то напротив увлекался
этим с детства.

Вот что говорит одна из
учениц от биржи Ирина
Тихомирова: "Раньше я ра
ботала кастеляншей в дет
ском саду, но по семейным
обстоятельствам при
шлось оставить прежнее
место работы. А теперь
хочу вновь начать трудо
вую деятельность, уже в
качестве швеи. Я  самоуч
ка, как доросла до маминой
машинки сразу начала
шить. И вот когда выда
лась такая возможность 
получить корочки швеи  с
радостью откликнулась.
Даже мне, человеку, кото
рый умел шить и до этого,

обучение многое дало. С
нами занимались настоя
щие профессионалы. А
сколько идей и вдохновения,
сколько новых знаний пода
рила нам наш мастер Ма
рина Борисовна Волкова!
Мы за эти 3 месяца все под
ружились".

"Так получилось, что
биржевая группа прохо
дила обучение именно в
то время, когда мы гото
вились к ежегодному уча
стию в текстильном са
лоне Вячеслава Зайцева в
г.  Иваново.  Так вот,

Всё больше родниковских женщин хотят получить профессию швеи. Центр занято/
сти и  родниковский колледж даёт им эту возможность.

И это прекрасное платье, и эту роскошную «барыню»
для  горячего  чайника сшила сама  Ирина Тихомирова.

наши ученицы принимали
самое активное участие
в подготовке коллекции,
обработке швейных изде
лий, помогали её испол
нять, прошивали. Насто
ящие умницы! А теперь и
настоящие специалис
ты", 
 делится Марина
Волкова.

Получив специаль

ность, женщины смогут
выбрать себе место рабо

ты. На настоящий момент
в городе 59 вакансий по
профессии швея. Средняя
заработная плата от 8 до

15 тысяч рублей 
 всё за

висит от выполнения
норм и производительно

сти труда работника.

Напомним, что биржа
проводит обучение по
специальностям 
 свар

щик, столяр, тракторист,
швея, оператор ЭВМ, во

дитель, отделочник, про

давец и пр.

Со знаниями, под

крепленными свидетель

ством найти работу про

ще! Учиться никогда не
поздно!

М. СОКОЛОВА

"Пристегнись, а то вдруг
ГАИ" 
 часто ли вы говорите
так, садясь за руль? Первая
причина 
 нежелание быть ош

трафованным, не думаем о
том, что это прежде всего мо

жет спасти нашу жизнь. А если
и оштрафуют, то вины своей не
признаем, злимся: "Из
за та

кой ерунды! Подумаешь, не
пристегнулся!"

"В страшном ДТП  погибли 3
человека. Двое отделались испу

гом и незначительными ушиба

ми. По словам сотрудников
ДПС, их спасло то, что они были
пристегнуты ремнями безопас

ности", 
 говорит голос из теле

визора, рассказывая об очеред

ной аварии на дороге. Репортажи
с места ДТП, которыми так час

то пестрят новости телеканалов и
газет, ужасают. Ужасают количе

ством жертв, слезами родствен

ников погибших, ужасают неле

постью смерти. А если бы при

стегнулся, а если бы соблюдал
правила 
 выжил бы. И вернулся
домой, и приехал бы на важную

                              АКТУАЛЬНО

       Криминальная хроника

встречу, на которую так спешил…
По данным статистики в

год в России на дорогах поги

бает столько людей, сколько
живет в небольшом городе. За

думайтесь, в год как будто по

гибает целый город.

"Мы проводим массу мероп
риятий по профилактике ава
рийности на дорогах. Это, бе
зусловно, дает свой резуль
тат. Водители начинают за
думываться о том, что несут
ответственность за свою
жизнь, за жизнь пассажира, 

рассказывает   госинпектор
ГИБДД Александр Ушаков. 

Но не все настолько ответ
ственны, поэтому нарушали и
продолжают нарушать. Са
дятся за руль в нетрезвом со
стоянии, превышают ско
рость… Не понимают, что
это может привести к очень
страшным последствиям. По
долгу службы, выезжая на ме
сто ДТП я видел то, о чем
даже жутко вспомнить…"

"За последние 10 месяцев на

На дорогах России
 в год погибает целый город

территории нашего района за
регистрировано 232 дорожно
транспортных происшествия,
48 из них с пострадавшими. По
гибло 11 человек, 
 продолжает
инспектор ИАС ОГИБДД
МВД по Родниковскому райо

ну  Максим Назаров. 
 Многие
аварии произошли именно по
причине того, что водитель ав
томобиля был нетрезв и не со
блюдал скоростной режим".

На дорогах погибают
люди. Каждый из них 
 чей

то муж и отец, сын и брат.
Каждая из них 
 чья
то мать,
сестра, дочь, невеста. Стоит
задуматься о том, что наша
жизнь бесценна. Учитесь це

нить ее, беречь, заботиться о
себе и о своих близких. Со

блюдайте правила дорожного
движения, не превышайте
скорость, переходите дорогу
в положенном месте. Ведь
так приятно дождаться дома
того, кого ждешь и так при

ятно вернуться домой и услы

шать "Наконецто ты дома!".

Жизнь дороже скорости.
"Как только получил права,

была такая эйфория, было чув
ство, что теперь я могу стать
таким же лихим водителем,
как знаменитый Доминик То
рето из "Форсажа". Все мои
представления о том, как кру
то гонять, закончились как
только я стал свидетелем ДТП
на московской трассе. Тогда я
окончательно решил для себя,
что дорога, сколько бы роман
тических и захватывающих
дух фильмов про нее не сняли, 
это прежде всего большая
опасность и ответствен
ность. Теперь соблюдаю прави
ла. Не для того, чтобы  не быть

оштрафованным, для того,
чтобы сохранить свою жизнь",

 говорит 25
летний юноша,
водитель с почти 6
летним
стажем, мой хороший знако

мый Иван Смирнов.

Так стоит рассуждать всем.
Будь ты пешеход, велосипе

дист или водитель. Цените
свою жизнь. Не подвергайте ее
бессмысленному риску.

Хочется верить, что участ

ники дорожного движения
примут во внимание печаль

ную статистику дорожно

транспортных происшествий и
сделают всё зависящее от себя,
чтобы снизить эти показатели.

М. СОКОЛОВА

Материал  подготовлен на
основании  сводки Родников/
ского ОВД о зарегистрирован/
ных преступлениях и заявле/
ниях.

Сколько веревочке ни
виться, а кончику быть.
Двое ранее судимых граж

дан на прошлой неделе
написали явку с повин

ной, признавшись в хи

щениях. Один 1970 г. р. из

ЛИПОВЫЕ "КОРОЧКИ"
подъезда дома в мкр. Гага

рина увел велосипед, вто

рой 1987 г. р. октябрьской
ночью забрался в дом на
ул. Загибинская и унес те

левизор, домашний кино

театр и микроволновку.

Однако немало кри

минальных деяний, где
преступников еще пред

стоит отыскать. Так, в д.
Котиха кто
то  умудрил

ся сорвать с навесок
входную дверь в доме

даче ивановки 1964 г. р.
Украдена домашняя ут

варь из металла. Ущерб
более 3000 рублей. 21 но

ября в лесу возле с. Ни


кульское охотоведы об

наружили останки двух
незаконно добытых ло

сей. Лица, которые со

вершили убийство жи

вотных, нанесли ущерб
охотхозяйству и природе
нашего района, устанав

ливаются.

Утром 24 ноября на
городском кладбище об

наружили пропажу 13

металлических столбов
высотой 2,5 метра. Похи

тителей  ищут.

Житель одного из сёл
Родниковского района
обратился в полицию,
чтобы получить удосто

верение частного охран

ника, но предоставил ли

повое свидетельство о
прохождении обучения в
школе "Дукс". Теперь

мужчине грозит серьез

ное наказание. В поли

цию также обратился ген.
директор ООО "Дилан

Текстиль". Он подозрева

ет одну из своих работ

ниц в мошенничестве.
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В эти осенние дни 35 лет назад в г.Родники открылась
необыкновенная школа, призванная помочь общеобразо

вательным школам  укреплять здоровье и обеспечивать
всестороннее физическое развитие детей и подростков.
Директором школы была назначена Людмила Алексеевна
Шишмарина. Ей пришлось  нелегко 
 новый коллектив,
новая работа, много проблем. Но у Людмилы Алексеевны
всегда было огромное желание работать, передавать свои
знания и опыт молодому поколению педагогов, ставя во
главу всего интересы детей.

Первоначально в ДЮСШ  открыли два отделения: бок

са и волейбола. Почему бокс? Бокс 
 вид спорта традици

онный для Родников. Задолго до открытия спортивной
школы, 54 года назад, подготовку боксёров возглавил из

вестный спортсмен  Герман Михайлович Муравьев. За годы
работы в ДЮСШ он воспитал много хороших, способных
боксеров, кандидатов  в мастера спорта:  Владимира Жуко

ва, Василия Бусурина, Александра Толокнова,  Владимира
Фролова, Анатолия Лазарева, Александра Гатина,  Влади

мира Щеглова. В свободное от основной работы время они
вели занятия с детьми,  передавали свое мастерство подро

сткам. Воспитательная работа в сочетании со спортом 
 в
частности с боксом, дала положительные результаты. Так,
многие бывшие воспитанники ДЮСШ стали тренерами и
учителями физической культуры. Это Александр Гатин,
Иван Чуланов, Сергей Чесноков, Павел Туманов, Вячес

лав Лапшин  и другие.  Девятый год трудится в школе тре

нером по боксу Владимир Михайлович Хориков. Наши бок

серы неоднократно становились победителями и призера

ми Всероссийских, Межрегиональных и областных сорев

нований, Международных турниров и первенств Централь

ного Федерального Округа. За тридцать пять лет  лучшие
воспитанники отделения бокса побывали на соревновани

ях в Москве, Сыктывкаре, Воркуте, Костроме, Ярославле,
Североморске, Стерлитамаке, Кирове, Твери, Анапе, Таган

роге, Перми, Брянске, Краснодаре, Череповце, Коврове,
Владимире, Тамбове, Липецке, Таганроге. И всюду их выс

тупления были успешны. Достаточно сказать, что Тумур
Кузнецов, Алексей Гатин  и Александр Шкарин  выполни

ли нормативы мастеров спорта, 25 воспитанников стали
кандидатами в  мастера, 1614 человек имеют разряды по
боксу. Тренируя боксеров, мы ставим цель воспитать харак

тер юноши, характер мужчины, выработать у ребят актив

ную жизненную позицию, которая необходима современ

ному молодому человеку.

Если отделение бокса было открыто для большего ох


ДЕТСКО	ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ  – 35 ЛЕТ

С юбилеем, родная школа!

вата занятиями спортом юношей, то отделение волейбо

ла, в основном, 
 для девушек. С момента его открытия в
школе работали опытные учителя физической культуры,
в одночасье ставшие тренерами
преподавателями. Это
Галина Васильевна Тартина, Клавдия Петровна Ермако

ва, Виктор Сергеевич Милашов, Лев Иванович Балаки

рев, Ирина Валентиновна Корчагина, Лариса Альберовна
Галанцова. Все они трудились в спортивной школе, бес

корыстно и самоотверженно передавая свои знания детям.
Выросла целая плеяда спортсменов, которые продолжи

ли дело своих наставников 
 это Андрей Анатольевич Мо

роз, Галина Анатольевна Лоскутова, Татьяна Владимиров

на Политова и другие. Сейчас на отделении волейбола тру

дятся настоящие профессионалы своего дела: Анатолий
Анатольевич Платонов, Татьяна Анатольевна Фролова,
Вера Ивановна Огурцова.  За 35 лет тренерами
препода

вателями подготовлено 1176 разрядников. Воспитанники
отделения волейбола (юноши и девушки) 
  тринадцатик

ратные чемпионы областной спартакиады школьников,
многократные победители межрегиональных и межрайон

ных турниров,  обладатели Кубков Поволжья, братьев  Ва

решиных, И.Н.Швецова. Воспитанник отделения волей

бола  Максим Смирнов  в составе сборной команды Ива

новской области стал серебряным призером Центрально

го Федерального Округа и бронзовым призером Первен

ства России по волейболу среди юношей.

В 1990 году по многочисленным просьбам спортив

ной общественности, родителей и ходатайству Федера

ции футбола было открыто третье отделение 
 футбол.
Опытный Ивановский тренер, высококлассный специа

лист Геннадий Михайлович Скрипачев стал наставником
не только юных спортсменов, но и молодых педагогов.
Виктор Юрьевич Коптелов,  Николай Александрович
Смирнов  вели кропотливую работу по подготовке резерва
для мужской сборной по футболу. Результаты не заста

вили себя ждать, уже в 1992 году молодежная сборная ста

ла серебряным призером юношеского турнира СНГ по
мини
футболу, а в 1993 году 
 чемпионами Всероссийс

кого турнира Лиги мини
футбола "Кожаный мяч"  и по

бывала на юношеском турнире в США. Спустя некото

рое время подхватил тренерскую эстафету Андрей Ана

тольевич Мороз, тогда директор спортивной школы. Сей

час на отделении футбола работают Анатолий Сергеевич
Тартин, Сергей Владимирович Лоськов, Николай Ана

тольевич Лебедев. Под их руководством наши футболис

ты 
 двукратные обладатели Кубка области и двукратные
серебряные призеры чемпионата области по футболу,
победители областных и участники Всероссийских  со

ревнований среди школьников общероссийского проекта
"Мини
футбол в школу".  За двадцать два года работы
отделения футбола тренерами
преподавателями подго

товлен 871 разрядник.

Три года назад по велению времени в школе откры

лось четвертое отделение 
 отделение баскетбола. Еще
в 1993 году воспитанник ДЮСШ Сергей Валентинович
Чесноков стал баскетболистом
первопроходцем. На
своих занятиях он ставил цель не только повышать уро

вень спортивного мастерства, но и воспитать бойцовс

кий характер, волю к победе. В спортивно
оздорови

тельной группе по баскетболу под его руководством
юноши  добились больших успехов, став пятикратными
чемпионами области среди учащихся. На отделении бас

кетбола сегодня трудятся Владимир Борисович Тарасов,
Александр Руфович Масов,  Сергей Александрович То

локнов.  Опытные педагоги 
 учителя физической куль

туры, не жалея времени и сил, передают свое мастер


ство детям. Воспитанники отделения баскетбола за та

кой короткий период достигли больших результатов:
юноши 
 трехкратные чемпионы областной Спартакиа

ды учащихся, победители и призеры Межрегиональных
и межрайонных турниров, а  девушки 
 многократные
призеры зональных областных соревнований и межрай

онных турниров.

В 1993 году в ДЮСШ пришел работать увлеченный лег

кой атлетикой тренер
преподаватель Виктор Аркадьевич
Рябинин. Он организовал детей, которые любили бегать,
прыгать и метать мяч. Уже по окончании учебного года,
наши юные легкоатлеты стали чемпионами области среди
учащихся. Воспитанники Виктора Аркадьевича выезжали
в Кострому на соревнования городов Центра России, где
занимали первые и вторые места в беге на 100 и 200м. По

том продолжила работу с легкоатлетами опытнейшая Гали

на Васильевна Тартина. Сейчас успешно занимается с деть

ми молодой специалист Анна Сергеевна Юрова.

Детско
юношеская спортивная школа активно сотруд

ничает с учреждениями, организациями и индивидуаль

ными предпринимателями города. Мы благодарим всех
наших социальных партнёров и спонсоров  за понимание
и поддержку талантливых, одаренных в спорте детей. Без
вашего участия юным спортсменам было бы трудно про

биться на вершину спортивного Олимпа.

Поздравляем ветеранов, тренеров
преподавателей,
воспитанников и их родителей, а также всех, кто так или
иначе причастен к спорту в Родниковском районе,  с 35

летием  спортивной школы. Желаем всем спортивного
долголетия, крепкого здоровья и творческих успехов.

Педагогический коллектив школы приглашает всех на тор/
жество, посвященное Дню рождения спортивной школы, кото/
рое состоится 1 декабря в 15/00 в Центре детского творчества.

                                              С. ПЛАТОНОВА,
директор ДЮСШ.

Значимость ДЮСШ для района трудно переоценить. Давая
возможность детям  заняться спортом, мы уводим их от многих
проблем современной жизни: наркомании, уличной преступно

сти, гиподинамии, дефицита здорового общения и т. п.

Почему я тренер по баскетболу? Считаю, что баскетбол, как
никакая другая игра, учит жить по правилам, не ущемляя ини

циативу, свободу  выбора. Он развивает все качества, которые
нужны в жизни 
 целеустремленность, боевитость, умение рабо

тать в команде. Учит мгновенно принимать решения и терпеть.
Да это очень интересная игра!

В. Тарасов.

Работа тренера
преподавателя по боксу в ДЮСШ 
 это моя
гражданская позиция  и твердая уверенность в том, что на этом
поприще я принесу наибольшую пользу своему Отечеству.

В. Хориков.

Удивительно, что в нашем провинциальном городке еще со

хранилась  спортивная  школа для детей. Несмотря на низкие зар

платы и почти полное отсутствие финансирования в ней  трудят

ся  такие самоотверженные  и талантливые тренера как  С. В.
Платонова, А. А. Платонов, В. И. Огурцова, И. Б. Чуланов и дру

гие.

За последние годы  спортивная школа под руководством С.
В. Платоновой заметно преобразилась: сделан хороший ремонт
в детских раздевалках, появились душевая кабина, закуплен но

вый инвентарь. Тренера стараются как можно чаще вывозить де


тей на соревнования в разные города нашей и соседних облас

тей. Да и в Родниках почти каждые выходные проводятся  сорев

нования по футболу, волейболу, боксу и теннису.

Мы, родители, очень благодарны тренерам за то, что они
приобщают наших детей к спорту, учат их быть  сильными,
ловкими, смелыми. Проявлять чувство товарищества. Хоро

шо, что ребята  не слоняются без дела по городу, а увлечены
любимым занятием.

Хочется  пожелать всем тренерам здоровья, талантливых
воспитанников, первых мест в соревнованиях.

Группа родителей.

Очень  хорошо, что на селе существуют секции от  спортивной
школы, где наши дети с удовольствием и пользой для здоровья
проводят свой досуг ( и главное 
 совершенно бесплатно). Спаси

бо администрации ДЮСШ, которая заботится о наших детях, да

вая им такую возможность. Здоровья Вам и процветания!

Родительский комитет Каминской школы.

Я хожу в секцию бокса, потому что мне нравится там трениро

ваться и потому что у нас ведет  тренировки  очень хороший тре

нер Владимир Михайлович Хориков. Владимир Михайлович доб

рый, всегда все показывает и объясняет, что нужно делать.Я хочу
пожелать ему здоровья, удачи и побольше детей, которые будут
хорошо тренироваться и занимать на соревнованиях призовые ме

ста.

Иван Степанов.

Почему я хожу  третий год в спортивную школу на отделение
волейбола?  Мне это очень нравится, это развивает мои спортив

ные  способности, укрепляет мое здоровье. Наш тренер  Вера
Ивановна Огурцова учит нас игре и помогает нам советами в
жизни.Я благодарю ее за терпение, любовь к нам. Тренер для нас
как вторая мама. Спасибо вам большое, Вера Ивановна! Мы вас
любим!

Полина Калёнова.

Я хожу в спортивную школу на отделения волейбола и тен

ниса. Мне очень нравится. Тренер Анатолий Анатольевич
Платонов научил  меня  подавать мяч через сетку, атаковать,
пасовать. Наша команда принимала участие в соревнованя

их в Кинешме и в Родниках. В нашей дружной команде я  

капитан. Мой папа 
 волейболист, и я хочу быть похожим на
него.  Если бы у меня было больше свободного времени, я бы
посещал и секцию футбола.Своим тренерам  я желаю креп

кого здоровья, талантливых воспитанников и побед в различ

ных соревнованиях.

Павел Гладышев.

Занимаюсь в спортивной  секции, потому что мне нравится
общаться со своими друзьями, выходить на лыжню или баскет

больную площадку для того, чтобы испытать свои силы и воз

можности, подготовить себя физически к службе в армии и к
нагрузкам, которые там нам предстоят.

Павел Какичев, с. Каминский.

 О школе, о спорте, о жизни...

35�летие Детско�юношеской спортивной
школы � важная дата для всего Родниковско�
го района и важная  веха в истории родников�
ского спорта.

ДЮСШ воспитала сотни  замечательных спорт�
сменов, составивших славу нашего спортивного дви�
жения. Еще большее число родниковцев ДЮСШ при�
общила к регулярным занятиям спортом и физичес�

кой культурой, к здоровому образу жизни.
Поздравляю коллектив и ветеранов ДЮСШ,

всех воспитанников школы с праздником!  Желаю
всем родниковским любителям спорта здоровья,
удачи во всем, верности тому здоровому образу
жизни, какому  учила и учит ДЮСШ.

А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
 Родниковского района.

***

***

***

***

***

***
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Со святителем Спири

доном  (25 декабря) солн

це  на лето, а зима на мо

роз поворачивают, поэто

му в народе его не иначе
как Поворотом или Сол

нцеворотом называют,
примечая: "Со Спиридона
Поворота, хоть на воробь

иный скок, а прибавится
денек". И то правда, ведь

       НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ

Солнце на Спиридона поворачивает
с этого времени солнце
день ото дня будет все
выше по небесной лест

нице подниматься, а тем

ные ночи, словно стыдясь
износившегося за зиму
платья, начнут все про

ворнее за краешек земли
прятаться.

Но хоть и слыл Спири

дон Поворотом, далеко не

всегда он солнечным
выдавался, поэтому по ха

рактеру наступившего
дня в народе издавна о
погоде Новогодья гадали.
Если  на Спиридона сол

нышко "играло" 
  ждали
святок ярких, морозных,
а если "хмурился" Спири

дон, как правило, теплой,
но пасмурной выдавалась

святочная  неделя. Иней,
что кудрявился на ветках
деревьев, 
 оттепель пред

сказывал, а ветер своим
постоянством поражал,
задувая от Спиридона до
дня весеннего равноден

ствия "с одного угла".

Хотя Солнцеворот в
официальных праздниках
не числился, серьезной

работы в этот день никто
не начинал, разве что хо

зяйки норовили лишний
раз в курятник заглянуть,
чтобы из правого рукава
кур гречихой прикормить.
Говорят, от этого они быс

трее и лучше нестись на

чинали, не забегая в со

седние дворы и не "соря"
яйцами где попало.

А мужики на Спиридо

на вишневыми веточками
запасались, гадая по ним о
будущем урожае. Для это

го нужно было поставить
"вишневый букетик" в
воду, разместить его в "пе

реднем" углу и Рождества
дожидаться. Если  на ве

точках больше цветов, чем
листьев распустится, не бу

дет нужды в плодах садо

вых, наверняка уродятся
они на славу. А если посох

нут веточки или листьев на
них значительно больше,
чем цветов, окажется 
 на
хороший урожай не надея

лись, полагая, что его либо
выморозит, либо градом

побьет. Но на всякий слу

чай яблоньки в саду  от
снега стряхивали 
 авось
пронесет и все еще зала

дится. Недаром же Спири

дон "светом хвалился", ко

ровам бока согревая".

Впрочем, Спиридоно

во солнце "хоть и ярко, да
не жарко", ласковы его
лучи, а морозного узора на
окнах им нипочем не рас

топить. Но и за то спаси

бо, что светлее стало на
улице и на душе от этого
празднично и чисто. То
то
ребят, несмотря на холод,
домой не загонишь. Ката

ются себе с обледенелых
гор на салазках и рогож

ках, штурмуют снежные
крепости, лепят своих не

казистых "снегурочек" и
старательно делают вид,
что не слышат, как матери
их к обеду зовут. В такой
замечательный денек ре

бятню с улицы разве что
сладким калачиком зама

нить можно. А что, если
попробовать?

       СКОРО НОВЫЙ ГОД

Здравствуйте, уважаемые сотрудники редакции газеты
"Родниковский рабочий"! Здравствуйте, все читатели газе/
ты! Мы  надеемся, что наше  письмо будет напечатано. В
нем нет ничего особенного, просто уходящий год был для
нашей семьи очень счастливым и приятным, мы хотим поде/
литься со всеми добрыми людьми.

Декабрь / венец года, итог. Декабрь вот/вот придет, и
мы будем  готовиться  к самому любимому  празднику Но/
вому году. В этот праздник к нам придут родные и друг на/
шей семьи со своей женой, сыном и снохой. И впервые за
нашим столом  будет новый член нашей семьи / наша Олеч/
ка, наша сноха. В этом году женился сын, и это такая ра/
дость пришла в дом. Пока мы живем  вместе, но всей род/
нёй копим сыну на квартиру.

Мы уже обсудили новогодний праздник и решили, что на
столе не будет ничего  покупного в магазине, почти ничего,
ни консервов, ни колбасы, ни сыру. У нас будет русский стол.

Наша молодежь сказала – никакого оливье, пусть будет
соленая капустка, огурчики, помидорчики. Решили сделать
большой и красивый винегрет и салаты из моркови и свеклы.
Всё своё! Всё с огорода! Муж с сыном накоптят рыбы / скум/
брии и терпуга, это купим. Купим и горбуши / я сама насолю.

Мясо у нас свое, потушим, напечем расстегаев с мясом
и печёнкой. Грибов много  насолили, а соленый грибок с кар/
тошечкой / лучшая закуска! Голубцов натушим. А на запив/
ку яблочный сок хорошо пойдет. Мы сами майонез делаем,
и горчицу, и "хреновую" закуску. Сноха говорит, что и хлеба
не будем покупать, она сама  в хлебопечке напечёт.

Сноха  у нас  рукодельница и трудолюбивая. Мне во всем
помощница. В этом году  как раз на самое  копание я заболе/
ла. Долго не выходила в огород, так сноха всё на себя взяла,
мужиков  без глаза не оставляла. И сама копала, и убира/
лась везде, и потом полола. Мужики полоть ленятся  и не
умеют, она весь огород полола. Всё  у нас уродилось слав/
ное: картошка / мы на семена в Сосновце купили, огурцы,
помидоры, все овощи. А яблок  было не собрать! Хороший
год  выдался для садоводов и огородников! А ведь мы, да и
наши соседи, много полезного для огородников из "Родни/

Пусть хороший год
завершится весёлым праздником!

ковского рабочего" узнаем. Спасибо  вам за это, дорогая ре/
дакция! Заготовок у нас полный подпол.

Про грибы и говорить не надо. Грибов насушили  и насо/
лили  на три семьи. Все больше к родне за грибами ездили, в
Парское. Там у нас в сторону Морозихи лесок есть  завет/
ный, посреди  чащи  ельник  с березками, туда народу немно/
го ходит. Мы всё туда, а домой с полными корзинами и вед/
рами. Наш любимый гриб / малиновые губы. Сергей Ларин
в газете писал, что это грузди. Вот они к Новому году  дела/
ются самые  красивые и вкусные. Мы эти соленые грибы и
так с постным маслом да лучком едим, и икру делаем, и са/
лат картофельный с грибами.

В народе говорят: как Новый год встретишь, так его и
проведешь. Мы его проведем  всей семьей, с друзьями, все
вместе / молодежь и мы. Молодежь наша сказали, что не
хотят  в своей молодежной компании праздник встречать. Го/
ворят, только пьянка  у них  да танцы, а так – ни песен, ни
басен! А нам приятно с ними вместе попраздновать, в близ/
ком кругу. Я уж и подарки всем обдумала. К нам из Парского
тетя моя на Новый год приедет. Песен знает / не сосчитать!
Все песни знает. Вот и попоем все вместе.

Под конец письма хочу подарить всем добрым людям не/
сколько наших старых праздничных  рецептов. Может, кому/
нибудь захочется сделать на Новый год так же.

Хотя и рановато, но от всей нашей семьи поздравляю всех
родниковцев с наступающим Новым годом!

Все наша семья желает всем родниковцам, жителям
Парского и другой местности счастливого праздника,
здоровья и счастья, мира и любви в семье! И вот наши
рецепты.

РАССТЕГАЙ
Возьмем с кило  мясного фарша (мы любим посочнее,

говядину со свининкой); 3
4 столовые ложки сливочного
масла; пять крутых яиц, соль, черный перец (как кому
нравится). Готовим обычное опарное дрожжевое тесто.
Фарш немного потушим на сковороде, посолим, попер

чим, положим рубленые яйца.

Из теста сделаем шарики граммов  по 150 весом, да

дим минут  десять "отдохнуть", потом раскатаем в круг

лую лепешку, положим начинки по 70
80 граммов и за

щипим края, а середку оставим открытой.

Смажем  противень маслом, положим расстегаи и ос

тавим на 15 минут. А потом  выпекаем. После  выпечки
расстегаи смазываем маслом.

Эти расстегаи получаются сочные, вкусные. А можно
вместо яиц положить в фарш жареный лук.

А ВОТ НАШ ЛЮБИМЫЙ ГРИБНОЙ САЛАТ
Берем  вареный картофель, репчатый лук, соленые

малиновые губы (или сыроежки). Картофель режем круж

ками, лук мелко рубим, грибы тоже нарезаем. Всё  сме

шиваем, поливаем уксусом (мы пользуемся  яблочным),
смешанным  с подсолнечным маслом, солью и сахаром.
Всё размешиваем. Салат  готов. Уксусом  увлекаться не
надо, сахаром тоже.

И ПОСЛЕДНИЙ РЕЦЕПТ / НАШ МЯСНОЙ ХЛЕБ.
Я натираю на терке 3 стакана не очень мягкого пше


ничного мякиша, беру по 200 граммов свиного и говяжье

го фарша, добавляю натертый  репчатый лук (2 штуки),
яйцо, полстакана томатного сока или подливы "лечо" без
перца, добавляю воды как для котлет, солю, перчу, все  сме

шиваю и кладу в форму  (у меня она круглая). Форму  сма

зываю подсолнечным маслом.  Выпекаю мясной хлеб в
духовке при умеренной температуре. Когда испечется,
смазываю сливочным маслом.

Вот такие рецепты. Приятного аппетита.
С. Мошкова, ветеран труда.

Хотя настоящая зима еще не наступила, зимние пти

цы из северных лесов к нам уже прилетели. И самая кра


сивая, самая прелестная пичуга 
 снегирь.
Название свое эта птица получила вовсе не за бе


лый, снежный цвет оперения. Он у нее, наоборот, яр

кий: грудка красная, спинка голубовато
серая, а ша

почка и крылья 
 черные, бархатные. Самочки окра

шены так же, только грудки  у них буровато
серого цве

та. В стайках снегирей часто  встречаются и коричне

вые птицы. Это молодые снегири. Лишь после линьки
они станут "настоящими".

А прозваны снегири снегирями за то, что появляются
у нас с первым снегом. Выпал снег 
 и снегири прилетели.

Что, право, за странное желание 
 прилетать к нам на
зиму, когда многие птицы, наоборот, улетают в жаркие стра

ны? Оказывается, наши края для снегирей уже "жаркие
страны": летом почти  все они устремляются на север, туда,
где зима очень холодная. Там снегири  вьют гнезда, выво

дят  птенцов, причем воспитывает  молодых в основном
папаша. А осенью всем семейством они прилетают к нам.

Тогда их и можно увидеть: небольшими стайками пе

релетают они с дерева на дерево, вежливо  уступая самкам
лучшие гроздья рябины.

Когда  зазвенит песня зяблика, снегири уже отправят

ся в далекий путь 
 на север. Только  немногие  останутся в
наших краях, но заберутся в глухие хвойные леса,  где их и
не увидишь и не услышишь. А поздней осенью или в на

чале зимы снова раздастся их низкий звонкий посвист:
"Жю…жю… жю…" 
 "Мы прибыли!"

Снегири
        РЯДОМ С  НАМИ

Позарастали стежки/дорожки,
Где проходили милого ножки,
Позарастали мохом, травою,
Где мы гуляли, милый, с тобою.

Мы обнимались, слезно прощались,
Помнить друг друга мы обещались.
Нет у меня с той поры уж покою, —
Верно, гуляет милый с другою.

Если забудет, если разлюбит,
Если другую мил приголубит,
Я отомстить ему поклянуся,
В речке глубокой я утоплюся.

Птички/певуньи, правду скажите,
Весть про милого вы принесите,
Где ж милый скрылся, где пропадает?
Бедное сердце плачет, страдает.

Позарастали стежки/дорожки,
Где проходили милого ножки,
Позарастали мохом, травою,
Где мы гуляли, милый, с тобою.

Душа поёт
ПОЗАРАСТАЛИ СТЕЖКИ/ДОРОЖКИ
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ЛИДИЯ

Люди земли Родниковской
Уважаемые читатели! Взглянув на фотографии, вы, конечно, поняли,

что на этой странице речь пойдет о женщине. Ее наверняка  знают очень
многие на селе да и в городе тоже. Лидия Геннадьевна Путяева… Руково�
дитель ОАО "Заря", жительница села  Никульское, талантливый, добрый,
умный и душевный человек. 29 ноября Лидия Геннадьевна отметит свой
юбилейный день рождения, и поверьте, дорогие читатели, уж если мы ре�
шили посвятить Лидии Геннадьевне целую страницу в газете, то она это�
го заслуживает. А почему назвали статью просто "Лидия"? Имя это, древ�
нее и загадочное, говорит о многом про его носительницу � Путяевой имя
не просто идет, оно само � часть её личности. Толкователи так говорят
об  обладательнице имени Лидия: общительная; перед большим началь�
ством не гнётся, рядом с простым людом не кичится; ко всем  � на рав�
ных; сильная  характером; если и взыграет самолюбие, не покажет этого;
ссориться не любит, обиды в душе своей гасит, старается забыть; умеет
правильно оценить и себя и всех окружающих; имеет талант решать до�
вольно быстро и успешно сложные проблемы; людей ценит и уважает. Та�
ковы бывают Лидии. Те, кто хорошо знает Путяеву, скажут � это она!
Вот поэтому  старинным и красивым � судьбоносным! � именем мы и на�
звали страницу, посвященную одной из самых значительных и заслужен�
ных женщин  нашего района.

Сергей ЛАРИН

…Лидия родилась в
доброе и простое время,
когда деревья были  выше,
трава зеленее и вода в реч/
ке Парше у родного Ни/
кульского была чище и хо/
лоднее. Родилась в кресть/
янской семье. Мать с от/
цом / на ферме, а Лидия с
братом / дома. С раннего
детства /  в трудах. В де/
сять лет Лидия и печку то/
пила, и корову доила, и
обеды готовила. В русских
крестьянских домах ко/
ровка / всегда как член се/
мьи. Лидия животных лю/
била  и понимала. Даже
учеба не мешала ей на фер/
му к маме бегать. В школь/
ные каникулы  с подруж/
кой Галей на ферме рабо/
тали, доярок в отпусках
подменяли. Каков на фер/
ме  труд / кто знает, тому
объяснять не надо. Дев/
чонки полный день  рабо/
тали, в 3 ночи вставали…

Лидия в школе училась
хорошо, науки любила.
Закончила городскую
среднюю школу № 2 (это/
го здания уже нет). Все
планы  поступить на днев/
ное отделение сельхозин/
ститута рухнули, когда
умер отец и заболела мать.
Брат уже учился в тек/
стильном. Лидия поступа/
ет на заочное  отделение
сельхозинститута / зооин/

женерный факультет. Уст/
раивается лаборанткой в
колхоз. Так на её  плечи
легли и учеба, и работа, и
большое домашнее хозяй/
ство.

 Как мне тогда доста
лось, одна я знаю, 
  со
вздохом вспоминает Ли/
дия Геннадьевна. 
 Но я же
Лидия, а значит, упрямая!
Сельская жизнь мне всегда
была  милой, работы я не
боялась, село своё и колхоз
любила… Еще на 3м кур
се училась, а меня в колхо
зе уже главным зоотехни
ком поставили. Я безоши
бочно определила: моя это
дорога. Как моё это село,
эта речка, эта роща за се
лом. Всё в Никульском моё,
всё в душе уместилось, и
люди рядом  все мои, как
родные мне. Потом  уж
както случилось, в горо
де поработала: направили
меня в райком КПСС, в

сельхозотдел. Не совру 
через силу пошла, времена
то какие были!.. Но тоска
мне была в городе! Теряюсь
я в городах. Не смогла бы
(и не смогу!) в городе
жить. Людей много, а все
чужие… Душно мне в горо
де. В деревню всегда не
терпится вернуться. На
волю, на воздух деревенс
кий…

Не вышло из меня

партийной дамы. Верну
лась в колхоз сама. И сно
ва главным зоотехником.
Всё стало на свои места.
Но районное начальство
про меня не забыло  назна
чили меня главой Никульс
кой сельской администра
ции. Ну хоть на родине
это, в любимом селе.

А пора пришла  тяже
лая. Перестройка  всю
жизнь перестроила, пере
крутила. Колхозом,  ещё
муж  мне тогда, Павел
Геннадьевич Путяев руко
водил. И тяжело ему одно
му стало руководить, это
понять можно  в те вре
менато все председатели
за голову хватались, как и
что делать, как хозяйство
вытянуть… В 2000м году
я опять животноводство
в "Заре" возглавила. Не
столько в помощь  мужу
пришла, сколько с желани
ем сохранить, удержать

позиции хозяйства, чтобы
наша никульская "Заря"
осенним солнышком не за
катилась… Мало ли при
меров… За 2000е годы Пу
тяев в хозяйстве много хо
рошего, нужного сделал, не
развалились мы и не обни
щали, наоборот, шли в
развитии.

...Однако, Бог посвое
му положил: раз ты, Ли
дия, такая сильная   на

тебе!  Жизнь моя замуж
няя распалась… Чего мол
чать, все знают… А в
2009м собрание ОАО
"Заря" избирает меня гене
ральным  директором.
Чуть ли не единогласно.
Без  опаски шла  всё же
хозяйство крепкое, ура
чённое, как в народе гово
рят. Да и Павел Геннадье
вич тут, поддержка была
и есть.

…Уж теперь мне ка
жется: я родилась, чтобы
работать. Мать с отцом
мне всегда говорили: рабо
тай, дочка, не бойся и не
брезгуй никакого труда,
руки в навозе выпачкаешь,
зато душа чистая будет…
Когда сейчас устаю
страшно, детство вспо
минаю, юность: учеба, се
нокос, огород, ферма… С
утра до ночи крутилась
колесом. А ночью, бывало,
и не поспишь, прогуляешь с
подружками. Ничего,
справлялась! Так и сейчас
 справляемся!

Всякие в хозяйстве
времена были: в 98м году
сидели совсем без денег,
зарплату колхозникам по
полгода и больше не пла
тили. Выправились же! К
концу 2000х положение
опять немного осложни
лось, долгов по налогам  на
копилось… Когда что, на
мой взгляд, не так, шла,
говорила, доказывала своё.
Не всегда получалось. А
когда директором выбра
ли, тогда и полная моя воз
можность сделалась всё,
как видела и понимала, в
работе поставить. Ради
родного села, ради людей
наших замечательных го
това и работать до после
дних сил, и бороться за всё
это, мне родное.

Лидия справилась! Хо/
зяйство всегда оправдыва/
ло свое название. И сейчас
над Никульским не вечер/
няя закатная заря, а утрен/
няя! Хозяйство, который
уж год / одно из лучших в
районе. Знатный племен/
ной завод. Самые высокие
надои. Представляет рай/
он и область в Москве / и
коровушки "Зари" звёзда/
ми Всероссийских выста/
вок становятся. На фер/
мах, пусть и старых, но об/
новленных, на полях  / со/

временные техника и тех/
нологии. Лидия себя пока/
зала! Имя свое подтверди/
ла! Ради чего жила и жи/
вет / сбывается. А уж люди
как довольны и не скрыва/
ют этого!

Анна Александровна
Новикова, передовая до/
ярка, работает в паре с
дочкой Екатериной:

 У нас всё хорошо. Рабо
таем. И поголовье увеличи

ваем, и надои у нас растут.
Лидия Геннадьевна стара
ется  и мы стараемся. Дай
ей Бог доброго здоровья!

Владимир Николаевич
Чайкин, токарь:

У нас работа налаже
на, ничего не скажу. Лидия
Геннадьевна  женщина об
стоятельная, надежная.
Мы ей доверяем. Она о лю
дях заботится, недаром у
нас народу больше на рабо
ту устраивается, чем
увольняется. Зарплата
вовремя  это закон. И во
обще, спокойно работаем 
как в старые добрые вре
мена. Свой человек у руля 
это первое дело.

Галина Николаевна
Пухова, пенсионерка:

 Таких людей, как
наша Лидия Геннадьевна,
поискать! Всех знает, все
у нее на виду. Вот и кадров
у нас в хозяйстве хватает,
и молодежи много. А вете
ранам от Лидии Геннадьев
ны особый почёт. Спасибо
огромное за это! Мы, вете
раны, от души  поздравля

ем Лидию Геннадьевну с
днем рождения и желаем
ей всего только самого хо
рошего. Пусть подольше
работает, когда ещё заме
на достойная вырастет.

…Вот, наверно, и всё.
Лидии Геннадьевне её рабо/
та в радость, а нам писать о
ней / такая же радость.
Впрочем, у Лидии Путяевой
и еще в жизни радости есть.
Дочь ее любимая,  то и дело

к маме из Иванова приезжа/
ет. Дом её уютный, где и
огород, и живность, и дела
простые / всё о родном гнез/
де с ещё живыми и здоровы/
ми родителями напоминает.
Лес любимый, в котором
каждая  березка как под/
ружка, что и счастливую и
грустную исповедь примет и
утешит…

Ну что, Лидия, Лидия
Геннадьевна… С юбилеем!
Знаю, Вы не жалеете ни о
чем, и довелось бы /  зано/
во всё по тому же пути
жизнь повели. Счастье/то,
оно ведь кому какое даде/
но, и судьба у каждого своя.
Ваша вот золотым  пше/
ничным  колосом на молоч/
ной  белизне полотна узо/
рами вышита / а в узорах
этих и село Ваше, и ско/
тинка на лугу, и добрые
лица земляков, чьи глаза
смотрят с надеждой и лю/
бовью. А коли не хватает в
этом узоре чего/то… Так он
и так красив, Ваш жизнен/
ный узор. Как мало у кого.

С праздником!
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ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД

По горизонтали:
Строчка. Шлюп. Чемо

дан. Осип. Кана.  Эдам.
Сона. Каршуни. Плод.
Змея. Фора. Кот. Врасп

лох. Ледник. Ирина. Зо

диак. Ака. Паразит.
Мята. Канкан. Перикл.
Ман. Обел. Онтарио.
Вопрос. Кереки. Серб.
Откос.  Седан. Лас. Ура.
Риши. Порой.  Бадья,
Ква. Аст.

По вертикали: Гладк.
Список. Отказ. Конде.
Юмор. Аду. Анни. Пом

па. Чак. Подол. Ага.
Шипр. Неон. Мундир.
Явка. Физика. Терапевт.
Сиам. Лиотар. Хам.
Сапа. Дуня.  Канонир.
Колос. Зело. Титр. Яма.
Ани. Но. Береза. Ке

сарь. Пит. Опорос.
Блик. Оспа. Кура. Сайт.

Из почты страницы «Будьте здоровы!»На страже налогового законодательства
21 ноября работники налоговой службы отметили свой про/

фессиональный праздник. О деятельности этой одной из важней/
ших государственных служб рассказывает замначальника меж/
районной инспекции ФНС по Ивановской  области, советник го/
сударственной гражданской службы РФ Ольга  ЛЮБИМОВА.

Расскажите каких результатов инспекция достигла за
этот период 2012 года?

Мы стараемся не допускать снижения социально зна

чимых показателей , обеспечивать  полное и своевремен

ное поступление сумм налогов в бюджеты всех уровней.
Межрайонной ИФНС России №1  по  Ивановской облас

ти  за январь 
 сентябрь 2012 года в доходную базу консо

лидированного бюджета России обеспечено поступление
налогов и сборов в сумме  474285 тыс.руб., из них в мест

ные бюджеты 168142, что  на 43835 тыс.руб. больше пока

зателей прошлого года. По состоянию на 1 октября 2012
года в инспекции состоит на учете 1081 юридическое лицо,
1860 индивидуальных предпринимателей , а также  14053
плательщика транспортного налога, 41312  плательщиков
земельного налога и 53131  физическое лицо, уплачиваю

щих налог на имущество.

 Какие задачи перед инспекцией ставит Управление и
Федеральная налоговая служба?

      Одной из них важнейших задач, стоящих перед на

логовыми органами в 2012 году является  снижения налого

вой задолженности . Для ее решения было  сделано немало.
Как результат, за 9 месяцев текущего года  продолжилась
наметившаяся с начала года  тенденция снижения задол

женности. По сравнению с началом года  снижение состав

ляет  157090 тыс. руб.. До конца года темп работы нужно,
как минимум, сохранить. Основным фактором снижения
совокупной задолженности является эффективная работа
с должниками, в результате чего только от мер принудитель

ного взыскания в бюджет поступило    72743 тыс. руб.  Наша
цель 
  недопущения образования новой задолженности.

Другой из важнейших задач, стоящих перед налоговой
инспекцией  является, прежде всего, обеспечение полно

ты и качества проведения необходимых мероприятий на

логового контроля при осуществлении налоговых прове

рок. По результатам  проверок за январь 
 сентябрь 2012
года дополнительно начисленные платежи составили 63447
тыс.руб.  Каждая проведенная выездная налоговая провер

ка оказалась результативной и принесла в среднем бюдже

там   1298 тыс. рублей.

В 2012 году для населения были проведены    Всерос/
сийские акции "День открытых дверей",  в рамках деклара/
ционной кампании и  по информированию граждан о нало/
говом законодательстве и порядке исчисления и уплаты иму/

щественных налогов . С какой целью налоговые инспекции
проводят Дни открытых дверей?

В текущем году прошло две масштабные Всероссийс

кие акции не только в базовой инспекции , но и в г.Родни

ки.  20
21 апреля  в рамках декларационной кампании  все
желающие смогли больше узнать о порядке декларирова

ния доходов и  получали практическую помощь, необходи

мую для заполнения декларации по налогу на доходы фи

зических лиц. Вторая акция  проходила 21 и 22 сентября 2012
года для налогоплательщиков 
 физических лиц. Инспек

тора налоговой инспекции  рассказали о сроках уплаты на

лога на имущество, земельного налога и транспортного на

лога.  Все посетившие в эти дни  инспекцию решили про

блемы, с которыми обратились к специалистам. По нало

гам физические лица чаще всего не соглашались с исчис

ленной суммой налога, так как любая неточность 
 влечет
некорректное исчисление. Приходили за  уведомлениями
по исчислению суммы налога и платежными документами,
необходимых для его уплаты, так как не получили данный
документ. Для решения спорных ситуаций лично в налого

вых инспекциях созданы все необходимые условия.

Сколько денег поступит в бюджет по имущественным на/
логам физических лиц?

 За 10 месяцев 2012 года было мобилизовано по иму

щественным налогам физических лиц в местные бюдже

ты городского  и сельских поселений Родниковского му

ниципального района 
   6037 тыс.руб., которые попол

нили казны местных бюджетов .

Напоминаю, всем физическим лицам, которые должны
исполнить  обязанности по уплате имущественных налогов ,
что согласно  действующим законодательством истекли ус

тановленные сроки уплаты: по земельному налогу и налогу
на имущество на территорий городского и сельских  поселе

ний Родниковского муниципального  района  
  01 ноября
2012 года, а  по транспортному налогу на всей территории
Ивановской области  
 9 ноября 2012 года и призываю тех,
кто  еще не заплатил налог, посетить  банковские учрежде

ния и исполнить освою конституционную обязанность.

 Сейчас Вы можете непосредственно обратиться к чита/
телям, которые являются плательщиками налогов.

Межрайонная ИФНС России №1 по Ивановской об

ласти  выражает надежду, что   налогоплательщики смо

гут совместно с инспекторами разрешить все проблем

ные вопросы, возникающие при налогообложении , как
юридических, так и физических лиц  и надеемся, что дол

жников в 2012 году на территории Родниковского райо

на  не будет. Налоговики со своей стороны к такой работе
готовы и сделают для этого все, что от них зависит.

ЗАКУСОЧНЫЕ
 ГОЛУБЦЫ

1 кочан капусты, 5/7
морковок, 1 горсть очи/
щенных долек чеснока,
соль.

Капусту  опустить в
кастрюлю с кипящей со

леной водой и дважды
дать воде  закипеть с пе

рерывом в 10 мин.

Вынуть кочан из воды
и аккуратно разобрать
его на листья.

Морковь натереть  на
крупной терке, смешать
с мелко нарубленным
чесноком и завернуть в
капустные листья в виде
колбасок.

Сложить голубцы в
глубокую посуду, залить
кипящим рассолом (1
столовая ложка соли на 1
л воды) так, чтобы жид

кость их только прикры

ла. Через  2 дня закуска
готова.

БРАЗИЛЬСКИЙ ОРЕХ
Очень люблю бразильс�

кие орехи. Говорят, они по�
лезны. Расскажите, в чём
целебные  свойства бра�
зильских орехов.

Н. Горячёва.
Калории: ккал 656, бел/

ки: 14,3 г, жиры: 66,4 г, уг/
леводы: 4,8 г. в 100 г орехов.

Бразильский орех содер/
жит невероятно большое ко/
личество питательных веществ / протеин, клетчатку, се/
лен, магний, фосфор и тиамин. В нем также значитель/
ный запас ниацина, витамина Е, В6, кальция, железа,
калия, цинка и меди, Бразильский орех также хороший
источник аргинина (аминокислоты, которая способ/
ствует свертываемости крови) и флавоноидов / важный
антиокислитель, а также профилактический элемент от
сердечно сосудистых  и раковых заболеваний. В бразиль/
ском орехе есть жир, относящийся к ненасыщенным жи/
рам, способствующим понижению холестерина.

Этот орех в форме большого полумесяца содержит
в себе альфалинолинную кислоту, которая  в организ/
ме человека превращается в омега/3, жирную кисло/
ту, которая уменьшает риск сердечно/сосудистых за/
болеваний.

Содержание насыщенных жиров в бразильских оре/
хах одно из самых высоких из всех орехов, превосходя
даже орехи макадамия. Так как по вкусовым и питатель/
ным качествам  бразильские орехи превосходят даже ко/
косовые и макадамию, они часто замещают их в кули/
нарии. При хранении оболочка бразильского ореха бы/
стро становится горькой. Орехи также используются
для выдавливания из них масел.

По питательности  бразильские орехи, пожалуй,
богатейший источник селена, содержание которого
максимально возможное, хотя количество селена ва/
рьируется в широких пределах. Также эти орехи явля/
ются хорошим источником магния и тиамина. Ряд ис/
следований свидетельствует о том, что доза селена сни/
жает риск  заболевания раком  молочной железы  и
раком предстательной железы. Это привело к появле/
нию рекомендаций в употреблении бразильских оре/
хов в качестве защитной меры.
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       ПРОДАМ

2/комн. кв/ру  мкр. Шаго/
ва, д. 17, 5/5 эт., пл. 43 кв. м.
Тел. 89066182070, 89303414510.

2/комн. кв/ру в р/не ул. М.
Ульяновой. Тел. 89158394424 с
18 до 21 часа.

3/комн. кв/ру в р/не Гагари/
на, 4 эт., 56,9 кв. м., хор.  сост.
Тел. 2
04
44, 89158485686.

3/комн. кв/ру в  р/не  сель/
хозтехники. Тел. 89621638579.

Дом щит. в дер., 10 сот. зем/
ли, баня на р. Парша, ц. 250 т.
р. Тел. 89158369415.

Дом с г/о. Тел. 2
04
37,
89806944152.

Кам. дом 35 кв. м. с г/о, 7
сот., колодец или обменяю. Тел.
89300054596.

Гараж  метал. разб. и под Га/
зель. Доставка. Тел. 89605109090.

Гаражи из оцинк. железа,
сборно/разборн., завод. произ/
вод. в идеальн. сост., разных
размеров. Доставка. Сборка.
Тел. 89051063247.

ВАЗ 21053 2003 г. в. , ц. 45
т. р. Тел. 89621646568.

ВАЗ 21213, недорого. Тел.
89038898549.

ВАЗ 2107 1997 г. в. Тел.
89037339912.

ВАЗ 21121 2006 г. в., дв. 1,6
8 кл., цвет золото инков, цена
180 т. р. (торг). Тел.
89203523707.

ВАЗ 21103 2000 г. в. Тел.
89653695422.

ВАЗ 21074 ноябрь 2007 г. в.,
дв. 1,6, 8 кл., хор. сост. Тел.
89109800381, 89203761872.

ВАЗ 2111 2005 г. в. декабрь.
Тел. 89158491019.

Приору 2010 г. в. Тел.
89206706941.

Ладу Приора 2010 г. в., пр.
63 т. км, цена 300 т. р. Тел.
89605002208.

1,2/ комн. кв/ру в р/не Ма/
шиностроитель. Тел.
89109867782.

Кв/ру в Родниковском р/не или
дом в Родниках. Недорого. Тел.
89605037295.

КУПЛЮ

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

СНИМУ

РАЗНОЕ

Требуется сторож на авто/
стоянку на ул. Любимова. Зар/
плата 5000 руб. Тел.
89038889350.

Требуются швеи на пошив
трикотажн. изделий. Тел.
89065119931.

Организации требуется
главный инженер. Тел.
89065155545.

В связи с вводом в строй но/
вого оборудования, на работу на
постоянной основе требуется
старший смены котельной на
твердом топливе. Требования:
образование техническое не
ниже среднего профессиональ/
ного (техникум, колледж), зна/
ние ПК на уровне уверенного
пользователя. Опыт работы при/
ветствуется, но не обязателен.
Трудоустройство в соответствии
с ТК РФ, полный соц. пакет. За/
работная плата достойная, по
итогам собеседования. Обр. по
адресу: г. Родники, ул. 1
я Дет

ская, д. 35.Справки по телефо


СДАМ

УСЛУГИ

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
65
52, 89065141769.

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

2/комн. кв/ру в мкр.
Машиностроитель, со всеми
удобствами. Обр. по тел.
89807374009, Александр.

СЕРВИС / ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан/

ции, водонагреватели,
мойки высокого давле/
ния, бензопилы STIHL.
Тел. 89158343239, Алек

сандр.

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

46
98, 89051065369.

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

ТАКСИ.
8 
 9 1 5 
 8 1 3 
 7 3 
 9 6 ,

89066184811, 89203536882.

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

Приглашаем детей и
взрослых на Новогодние
праздники в «Игнатовс/
кий». Тел. 8(4932) 32
57

38, 89203526220.

ЗАО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "РОДНИКИ"

 приглашает специалистов по вакансиям:

ИНЖЕНЕР�ЭЛЕКТРОНИК
Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем воп/

росам обращаться  г. Родники, ул. Советская, 20, от/
дел кадров.

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

ООО "РОДНИКИ/ТЕКСТИЛЬ"
 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

помощника мастера
ленто�ровничного оборудования.

Трудоустройство согласно ТК РФ, достойная за/
работная плата, опыт работы на оборудовании при/
ветствуется.

Обращаться: г. Родники, ул. Советсая,20, отдел
кадров 6 кабинет, тел. 2
04
68, 8
910
698
72
60,
8961 248 50 28.

ну: 2
34
74, 89203509889.
На работу на постоянной

основе требуются:уборщица
офисных помещений; дворник.
Трудоустройство, соц. пакет.
Заработная плата конкурентос/
пособная.Обр. г. Родники, ул.
1
я Детская, д. 35. Справки по
телефону: 89203509696.

Кафе/бар "Олимп" требует/
ся бармен. Тел. 89621588454.

Требуются распиловщики.
Тел. 89092488625.

ООО "Иртек" требуются на
работу монтажники слаботоч/
ных сетей. Тел. 89605091999, 2

37
89, с 9
18.

ЧОП требуются охранники,
график работы 7х7, вахта. Тел.
89859267431, Руслан.

1/комн. кв/ру.
Тел.89206780988.

1, 2/комн.  кв/ру. Своеврем.
оплату, чистоту и порядок га/
рантир.  Тел. 89065159545,
89158382788.

Женщина 43 года желает
познакомиться с мужчиной для
серьезных отношений.  Тел.
89066184867.

Все виды ремонтно/
отделочных работ любой
сложности, сантехника,
электрика. Гарантия, ка/
чество. Тел. 89605120959,
2
66
60, Александр.

Део Нексия 2002 г. в., сост.
хор. Тел. 89621615969.

Брус, брусок, тес обрезной,
европол, евровагонка, штакет/
ник, доска заборная, горбыль,
дрова дешево, жерди. Тел.
89203476620,89203402591.

Отлет, горбыль, дрова, шта/
кетник. Тел. 89092488625.

Дрова. Тел. 89612449440.
Циркуль + фуганок 250 мм,

кресло/коляску (инв), уголок/
стенка школьника, печь бур/
жуйка. Тел. 89303450931,
Александр.

Унитаз в хор. сост., цена до/
говорная. Тел. 89158343409.

4/колёсн. велосипед. Тел.
89203444275.

Коньки муж. р. 43, нов. Тел.
89605027379.

Дет.  светл.  кроватку  с
ящиком + ортопедический
матрац в отл. сост.  Цена до/
говорная.  Тел.  2
24
90,
89051563271.

2/х спальн. кровать в хор.
сост. Тел. 89158343409, 2
04
44.

Козочку и козлика 8 мес. по
2 тыс. Тел. 89065110097.

Щенков мопса.  Тел.
89106959980.

М/н "Анжела Девис".Кол/
готки и чулки. Все цвета, все
размеры. Всегда в наличии. Тел.
89065124916.

Список кандитатов в присяжные заседатели
Ивановского областного суда  от Родниковского муниципального района

№ Фамилия     Имя Отчество
1 Абросимов Александр Андреевич
2 Акимова Светлана Владимировна
3 Альбова Светлана Юрьевна
4 Андриянова Нина Сергеевна
5 Анкудинова Надежда Геннадьевна
6 Арсеньева Елена Евгеньевна
7 Баженова  Ирина Владимировна
8 Бакал Любовь Дмитриевна
9 Баширов Гиндулла Гумарович
10 Бедовская Елена Сергеевна
11 Белов Александр Вячеславович
12 Беляев Иван Александрович
13 Блинова Ольга Валерьевна
14 Бобков Андрей Вениаминович
15 Богданова Алевтина Геннадьевна
16 Бражник Олег Владимирович
17 Бражников Александр Иванович
18 Бугакова Татьяна Григорьевна
19 Буров Леонид Альбертович
20 Быков Сергей Евгеньевич
21 Бяшина Нина Павловна
22 Ведина Наталья Борисовна
23 Величко Светлана Сергеевна
24 Веселова Ирина Борисовна
25 Виноградова Любовь Андреевна
26 Волков Михаил Сергеевич
27 Волков Александр Вадимович
28 Волков Юрий Павлович
29 Волкова Светлана Маирбековна
30 Воробьев  Вадим Леонидович
31 Вохмянина Юлия Юрьевна
32 Галах Валентина Михайловна
33 Галдина Елена Викторовна
34 Гордеева Ольга Николаевна
35 Горнушкина Галина Юрьевна
36 Горохов Михаил Игоревич
37 Горючева Оксана Николаевна
38 Гришов Михаил Владимирович
39 Губанов Евгений Иванович
40 Гусев Александр Петрович
41 Гусев Владимир Юрьевич
42 Гусева Елена Владимировна
43 Гусева Надежда Петровна
44 Доброхотова Лариса Станиславовна
45 Догадкина Людмила Александровна
46 Докторова Елена Юрьевна
47 Долбунова Елена Викторовна
48 Дюкарь Татьяна Николаевна
49 Еловенко Надежда Николаевна
50 Епифанов Эдуард Витальевич
51 Ермакова Татьяна Павловна
52 Жабина Лариса Юрьевна
53 Жарикова Ирина Валерьевна
54 Железная Елена Анатольевна
55 Желтова Наталья Владимировна
56 Забелина Любовь Евгеньевна
57 Забродин Сергей Валентинович
58 Залетов Алексей Юрьевич
59 Зверев Николай Витальевич
60 Зеленков Николай Владимирович
61 Земляникина Тамара Сергеевна
62 Земляникина Татьяна Борисовна
63 Ивашевская Вероника Сергеевна

64 Казаков Владимир Валерьевич
65 Калачева Елена Ивановна
66 Каменева  Тамара Александровна
67 Караванов Андрей Александрович
68 Кашицына Татьяна Николаевна
69 Каштанова Ирина Геннадьевна
70 Киселев Дмитрий Константинович
71 Клокова Людмила Аркадьевна
72 Коврова Елена Владимировна
73 Козекин Михаил Витальевич
74 Колесова Светлана Николаевна
75 Колотушкин Андрей Витальевич
76 Колпакова Зинаида Риксовна
77 Комиссаров Николай Валентинович
78 Комиссарова Светлана Николаевна
79 Комова Надежда Юрьевна
80 Конакова  Ирина Юрьевна
81 Конакова Елена Владимировна
82 Коротков Андрей Леонидович
83 Корунта Татьяна Геннадьевна
84 Кочеткова Елена Владимировна
85 Кочеткова Галина Алексеевна
86 Кошлаков Андрей Владимирович
87 Красильников Михаил Станиславович
88 Круглова Екатерина Станиславовна
89 Кудрякова Ольга Александровна
90 Кудряшова Мария Валерьевна
91 Кузнецов ВладимирГеннадьевич
92 Кузнецова Татьяна Николаевна
93 Куликова Елена Николаевна
94 Кульпин Максим Юрьевич
95 Курыгин Сергей Николаевич
96 Курылева Мария Анатольевна
97 Лавров Роман Владимирович
98 Ларина Ангелина Григорьевна
99 Латковская Надежда Авельевна
100 Лебедев Ян Николаевич
101 Лебедева Ирина Владимировна
102 Ледовских Елена Викториновна
103 Ленская Елена Анатольевна
104 Ложкина Марина Адольфовна
105 Лукичева Евгения Викторовна
106 МакароваОльга  Алексеевна
107 МакароваМарина Николаевна
108 Малов Александр Борисович
109 Мараховский Вадим Викторович
110 Маштанова Наталья Анатольевна
111 Мицукова Наталия Эдуардовна
112 Морозов Николай Борисович
113 Морозов Вадим Владимирович
114 МорозоваИрина Витальевна
115 МорозоваМария Сергеевна
116 Мухамедзянова Галия Нуризановна
117 Мячкова Ольга Николаевна
118 Нечаева Любовь Геннадьевна
119 Нижникова Надежда Николаевна
120 Новиков Андрей Николаевич
121 Новиков Александр Валерьевич
122 Одинцова Нэля Наиловна
123 Озорнова Ирина Витальевна
124 Орехова Елена Гамидовна
125 Осипова ВераВасильевна
126 Парамонов Александр Борисович
127 Первачев Сергей Николаевич

128 Перегуд Олеся Владимировна
129 Писанов Сергей Витальевич
130 Пискунова Оксана Вадимовна
131 Плешкова Любовь Павловна
132 Полякова Юлия Геннадьевна
133 Полякова Елена Владимировна
134 Решева Елена Борисовна
135 Ржаницын Михаил Александрович
136 Рыбина Наиля Ислямовна
137 Рыбкина Татьяна Витальевна
138 Рябикова Надежда Витальевна
139 Седова Ольга Константиновна
140 Серегин Вячеслав Владимирович
141 Сивохина Ольга Викторовна
142 Сивохина Ольга Александровна
143 Сидорова Елена Николаевна
144 Смирнов Михаил Борисович
145 Смирнов Максим Вадимович
146 Смирнова Марина Борисовна
147 Смирнова Марина Павловна
148 Сокерина  Елена Викторовна
149 Сокова Надежда Валентиновна
150 Соколова Людмила Руслановна
151 Соловьева Людмила Юрьевна
152 Страхова Елена Николаевна
153 Субботина Елена Владимировна
154 Суркова Любовь Александровна
155 Суров Сергей Александрович
156 Танишева Любовь Владимировна
157 Тарасова Ольга Станиславовна
158 Тихомиров Артем Михайлович
159 Тихомиров Вадим Сергеевич
160 Тихомирова Мария Ивановна
161 Тростин Сергей Михайлович
162 Тяпков Олег Владимирович
163 Удалов Иван Михайлович
164 Уткин Владимир Альбертович
165 Филиппов Тимур Владимирович
166 Филоненко Татьяна Владимировна
167 Фролова Лира Васильевна
168 Холзина Людмила Александровна
169 Хорькова Любовь Владимировна
170 Хубалиева Наталья Рубеновна
171 Цыбусова Светлана Ивановна
172 Челова Наталья Алексеевна
173 Черноудова Светлана Валентиновна
174 Чернышова Ольга Ивановна
175 Чичкин Сергей Юрьевич
176 Чудовская Ольга Владимировна
177 Чуканова Ольга Александровна
178 Шаронова Ольга Борисовна
179 Шемяков Александр Дмитриевич
180 Шилов Николай Олегович
181 Шиловская Галина Валентиновна
182 Шолева Вера Васильевна
183 Штыкова Наталья Алексеевна
184 Шувалов ВладимирЮрьевич
185 Шумилов Юрий Романович
186 Шурина Елена Алексеевна
187 ЩелоковаЕлена Владимировна
188 Щудрин Николай Александрович
189 Щудрин Анатолий Станиславович

2/комн.кв/ру  ул. М. Улья/
новой. Тел. 89203716681.

2/комн. кв/ру за комму/
нальн. платежи. Адрес: ул. Ма

яковского, 1, тел. 89203430319.

В аренду боксы площадью
от 30 кв. м. в автогараже по ад/
ресу: пр. Северный, 5 (база
СМУ/11, район ср. шк. № 2).
Газовое отопление, ведется ви/
деонаблюдение. Тел. 2
22
67,
89605050222.

Копаем, чистим, ре/
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

РАБОТА

В швейный цех требу/
ются швеи на пошив ру/
кавиц. Тел. 89085674859,
89065126967.

1 ДЕКАБРЯ В РДК "ЛИДЕР" С 9 ДО 18 ЧАСОВ.

ВЫСТАВКА/ РАСПРОДАЖА
 ШУБ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА,

МУТОНА, НУТРИИ, НОРКИ.
Производство г. Пятигорск.

Модели 2012 г. Размеры от 40 до 70,
цены от 10 000 руб.

КНИЖНАЯ ЛАВКА "КОЛЕНКОР"
Знают взрослые, знают и дети: Книга � лучший

подарок на свете!г. Родники, ул. Советская, 10 а.
Тел. 89050581510.

Грузоперевозки Газель/тент.
Тел. 89092494717.

Грузоперевозки Газель/тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель/тент.
Тел. 89038894265.

Грузоперевозки Газель 18
куб. м.  Тел. 89605004083.

Грузоперевозки / самосвал
(песок, отсев, гравий, щебень,
навоз, шлак, кирпич, солома и
др. грузы). Тел. 89605061118.

Грузоперевозки Газель/тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки КАМАЗ 10 т,
гидрокран 3 т. Тел. 89051051180.

Ремонт квартир.  Тел.
89611199560.

Ремонт квартир, домов.
Сантехника. Электрика. Тел.
89611198144.

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

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

МАСТЕР НА ЧАС.  Тел.
89065101815.

Отопление. Водопровод.
Тел. 89605060944.

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

Индивидуальное строи/
тельство, индивидуальное про/
ектирование. Тел. 89605084821.

Колодцы. Септики. Водо/
провод. Канализация. Тел.
89092492597.

Заборы, крыши, все виды ме/
таллоконструкций из своего мате/
риала и материала заказчика.
Кладка тротуарной плитки. Все
виды фасадных работ. Оплата нал.,
безнал., скидки. Тел. 89612455004,
сайт: stroimetall37.ucoz.ru

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Профессиональный элект/
рик. Тел. 89092472025.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. +79092470015.

Оформлю приватизацию
жилья, в т. ч. в сельской мест/
ности. Тел. 89106886165.

Ищу репетитора по химии
для студента 1 курса.  Тел.
89621557154.

Массаж с выездом на дом.
Тел. 89051565316.

Желаем
здоровья,

счастья и удачи!
От всей души поздравляем  на/

шего любимого руководителя / ге/
нерального директора ОАО "Заря"
Лидию Геннадьевну Путяеву
с юбилейным Днем рождения!

Именно от Лидии Геннадьев/
ны в немалой степени зависят ус/
пехи нашего хозяйства в после/
дние годы. Но мы ценим Лидию
Геннадьевну не только как талан/
тливого специалиста и руководи/
теля. Она без преувеличения /
душа нашего коллектива: забот/
ливая, добрая, справедливая.

Уважаемая, дорогая наша
Лидия Геннадьевна! В канун Ва/
шего юбилея желаем Вам крепко/
го здоровья, счастья, успехов во
всех делах! Пусть наше с Вами
хозяйство и дальше крепнет и
развивается!

Специалисты
и весь коллектив

ОАО "Заря".

Ремонт и пошив
одежды, штор и других
швейных изделий, любой
сложности. Тел.
89051073649, Ирина.
Мкр. "Южный", м
н
"Вернисаж", 2 этаж.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37
11
25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в от

ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:010205:8, расположен

ного по адресу г. Родники, ул. Матросова, 21, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ.

Заказчиком работ является Носкова Ангелина Аполосовна; г. Родники, ул.
Матросова, 20; т. +7 906 618 90 20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра

ниц состоится в помещении ООО "Альтаир" 27.12.2012 в 9.00. Ознакомится с проек

том межевого плана, представить возражения и требования о согласовании место

положения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 27.11.2012 по 26.12.2012.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла

сование местоположения границ: 37:15:010205:7, г. Родники, ул. Матросова, 19.

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

ЕЛИСЕЕВУ Таисью Алексеевну.
Вас поздравить  очень рады
И с восхищеньем  говорим:
С вами встречи как награда,
Мы вас все боготворим.
Не преклоняйся пред печалью
И не грусти в ночной тиши.
Мы вас сегодня поздравляем  от души!
Желаем здоровья, желаем добра.
Земной поклон тебе, родная,
За то, что ты на свете есть.

Семьи Шмыровых, Конышевых, Галина.

ЕЛИСЕЕВУ Таисью Алексеевну.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья,
Желаем мы от всей души!

Люша, Саша, Лёша.

О т  в с е й  д у ш и  п о з д р а в л я е м
ЗАЙЦЕВА Александра Леони�
довича с юбилейным днем рождения.

Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света,
Чтобы любовью близких и детей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
Чтоб осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

Коллеги.

с днем  рождения
Хорошего друга, обаятельного
парня, трудолюбивого  и про�
сто очень хорошего человека � Сергея
АНЦЕВА. Пусть все твои мечты исполнятся!

Пискуновы.

с днем  рождения

У в а ж а е м у ю  Л и д и ю  Г е н н а д ь е в н у
ПУТЯЕВУ! Сердечно поздравляем Вас
с юбилеем.

Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет.
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся двери,
И все, что будет  прожито, не зря.
Ты знай 
  в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя.

Ветераны животноводства.

КОЧЕТОВУ  Валентину Ивановну.
65 тебе уже! А может, все
таки, еще?
Ведь соловьи поют в душе,
И сердце любит горячо!
Пусть голова чуть
чуть белей,
Танцуй хип
хоп и слушай джаз,
Да на столетний юбилей
Не позабудь позвать всех нас!

Сын, сноха, внучка, Петя, Наташа.

УДАЛОВА Николая Васильевича.
Ах годы, годы, словно птицы,
Они стремительно летят.
Промчались 18,30,
И вот настало 60.
В свой юбилейный день рожденья
Прими ты наши поздравленья,
Будь счастлив, весел и здоров
И позабудь про докторов!

Смолины.

    с  60� л е т и е м

БУЛАТОВУ Елену Олеговну.
Как быстро годы пролетели,
Все было 
  вьюги, суета,
Но соловьи о счастье пели
И отступали грусть, беда.
Твоя не старится улыбка,
Твои все светятся глаза.
Полвека? Это не ошибка!
Для нас всегда ты молода!

Мама, брат, дети, муж, внуки.

Поздравляем
   с  юбилеем

Б А Р У Л И Н У  Н а т а л ь ю
Викторовну.

Пусть ваша жизнь прекрасной, яркой будет,
Уют и радость наполняют дом.
И согревают вас, родные люди
Вниманием, заботой и теплом.

Мама, б. Толя, т. Аля и Ушаковы.

   с  юбилеем

1 декабря обувная фабрика г. Киров принимает
обувь на рынке с 9 до 13 часов.

2 ДЕКАБРЯ в ДК
Выставка
продажа

"МЕХОВАЯ СЛОБОДА"
ШАПКИ,   ШУБЫ

из норки, сурка, бобра,
 лисы, овчины.

При покупке
новой шубы

 выкупим вашу старую,
или подарим шапку.

РАССРОЧКА
Время работы с 10 до 19 час.

1 декабря с 9 до 9/20 по просьбе жи/
телей состоится продажа кур/молодок
последний раз.

2 декабря по просьбам  жителей  Родниковского
района, а также  последний раз в этом году с 11/10
до 11/30 на рынке г. Родники будет продажа кур/мо/
лодок рыжих и белых, 5 мес. г. Иваново.

Тел. 89158407544.


