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Премия «Преодоление» – лучшим
Девятый год в нашем районе проводится конкурс
на соискание премии главы администрации муниципального района "Преодоление".

Вы сильные люди, и споря с судьбой,
В беде не сдались, оставаясь собой.
Лишь капля поддержки, глоток доброты
Спасают сердца от хандры пустоты.

Сергей Пушистов и Анатолий Корольков (слева направо)  лауреаты
премии главы администрации Родниковского муниципального района "Преодоление".

Спешите!!!

ЛЬГОТНАЯ
ПОДПИСКА
на газету
"Родниковский
рабочий"!
Только

c 10 по 21 декабря
её стоимость
325 рублей.
Встречайте
Новый 2016 год
вместе
с «Родниковским
рабочим»!

День памяти и уважения
3 декабря. День неизвестного солдата. На городс
ком кладбище состоялся митинг, посвященный памяти
советских и российских воинов, погибших в боевых дей
ствиях на территории нашей страны и за ее пределами.
Далеко не у всех, кто числился убитым, указано мес
то захоронения. Они остались лежать там, где их на
стигла смерть: в обвалившихся блиндажах, засыпан
ных окопах или воронках неизвестные солдаты той
далекой и страшной войны. На сегодняшний день из
вестно, что около 5800 родниковцев погибли, из них
2800 числятся пропавшими без вести.
Поисковые отряды, часто работая в местах про
хождения в годы Великой Отечественной войны
крупных или локальных боёв, смогли "вернуть" име
на десяткам тысяч павших воинов. Но поиски про
должаются.
Члены школьных патриотических клубов, пред
ставители районной и городской администраций,
военного комиссариата возложили цветы и венки к
могилам павших героев. Вечная память всем павшим
за российскую землю!

Как уже говорилось, 3 декабря все миро
вое сообщество отмечает Международный
День инвалидов. В нашей стране День ин
валидов дата, которая призвана активизи
ровать все здоровые силы для помощи сво
им согражданам, нуждающимся в особом
милосердии. Одна из первоочередных задач
государства заключается в защите инвалидов,
создании для них безбарьерной среды во всех
сферах жизни. На это направлены совмест
ные усилия органов государственной власти,
местного самоуправления и общественных
организаций.
3 декабря в Белом зале РДК "Лидер" про
шло торжество, посвященное Дню инвали
дов. Чествовать их пришли зам. главы адми
нистрации муниципального образования
района по социальной политике Людмила
Комлева, председатель Совета МО "Родни
ковский муниципальный район" Галина
Смирнова, глава городского поселения, сек
ретарь местного отделения партии "Единая
Россия" Андрей Морозов.

Продолжение
темы
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12 декабря 
День Конституции
Российской Федерации
Уважаемые жители
Ивановской области!
От имени Правительства
Ивановской области и депу
татов Ивановской областной
Думы сердечно поздравляем
вас с государственным праз
дником  Днем Конституции
Российской Федерации!
Принятый 12 декабря 1993
года основной закон заложил
фундамент для построения в
России правового государ
ства, создал условия для по
литической стабильности,
обеспечил гражданский мир
и согласие в обществе.
Выступая прочной опорой
государственности, Конститу
ция Российской Федерации
открывает широкие возмож
ности для развития всех граж
дан нашей страны, утвержде
ния нравственных идеалов,
сохранения и приумножения
вековых традиций.
Главный и верховенствую
щий закон страны способ
ствует единению народа,
воспитывает патриотизм и
гражданскую ответствен
ность. Он позволяет каждому
ощутить свою принадлеж
ность к великой державе.
Сегодня неуклонное сле
дование конституционным
принципам и нормам являет
ся одним из ключевых усло
вий благополучия граждан
нашего многонационального
Отечества и консолидации
российского общества.
В этот праздничный день
от всей души желаем жите
лям региона крепкого здоро
вья и успехов во всех добрых
начинаниях!
П.КОНЬКОВ,
Губернатор
Ивановской области.
В.СМИРНОВ,
Председатель
Ивановской
областной Думы

Общероссийский
день приема граждан
УПФР в Родниковском му
ниципальном районе сообща
ет, что 14 декабря в Управле
нии проводится Общерос
сийский день приема граж
дан. Данное мероприятие
пройдет в честь Дня Конститу
ции Российской Федерации.
Руководитель Управления
Пенсионного фонда и началь
ники отделов с 1200 до 2000
проводят личный прием граж
дан по вопросам пенсионного
обеспечения.
УПФР
в Родниковском
муниципальном районе
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
30 ноября принимал по
здравления с 90 летним
юбилеем житель города Род
ники, участник Великой Оте
чественной войны Модест
Алексеевич ПЕКИН.
От всего сердца поздрав
ляем Модеста Алексеевича с
юбилеем. Желаем жизнен
ного оптимизма, здоровья и
благополучия!

МОЙ РАЙОН
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Приём депутата в день рождения партии
1 декабря Всероссийская политическая партия "Единая Рос
сия" отметила свое 14летие. В течение всего дня главы муници
пальных образований, депутаты городского и районного Советов
вели приёмы граждан. Приём в этот день в Общественной приём
ной Родниковского отделения партии провела и депутат Иванов
ской областной Думы Ирина Крысина.
Вопросы на приеме депутата поднимаются самые разные, но
в основном все они относятся к проблемам, связанным с комму
нальными службами. Так, например, одна из женщин, записав
шихся на прием, сообщила о том, что коммунальная служба до
настоящего времени не приступила к заделке швов в панельном
доме, где она проживает. Дело еще осложняется тем, что комму
нальщики даже не идут на контакт, хотя заявки на проведение
работ и письма в их адрес поступают постоянно. Другая женщи
на обратилась с просьбой помочь ее больной сестре получить
гражданство. Постоянно поднимаются на приеме у депутата воп
росы о присвоении звания Ветеран труда.

На приёме у депутата областной Думы Ирины Крысиной.

В полдень на центральной площади города в честь празд
ника члены Молодежного правительства устроили флешмоб:
раздавали конфеты и фотографировались со всеми желающи
ми. Помогал в этом деле символ партии  медведь.
В приюте для детей и подростков (на ул. 8 Марта) активисты
политсовета провели субботник и установили новые двери.
Кроме того участники партии в этот день посетили сельс
кие школы в Острецове, Филисове, Сосновце, где провели
спортивные игры на сладкие призы.

А жительницы дома №5 по улице Рябикова пожаловались на
то, что не в состоянии оплатить средства на ремонт крыши. Пен
сии у них небольшие, и отчислять средства на эти цели они
просто не в состоянии. Сложная ситуация у жительницы дома с пл.
Ленина. Она считает, что счета за электроэнергию и воду приходят
к ней завышенные и оплатить их она просто не в состоянии.
Подводя итоги приема, Ирина Николаевна отметила, что ком
мунальщикам не следует отказываться от встреч с жителями много
квартирных домов. От этого проблем не будет меньше, решать под
нимающиеся вопросы надо в контакте с жителями. Относительно
присвоения звания Ветеран труда она пояснила, что в районе созда
на комиссия по присвоению звания Ветеран трудa, которая колле
гиально решает, кому присвоить это звание. Всего на присвоение зва
ния Ветеран труда в области выделяется квота на 10 12 человек в
год. А желающих получить это звание много. Ирина Николаевна от
метила также, что финансовая ситуация в области очень сложная. В
областном бюджете на 2016 год статья расходов превышает посту
пающие доходы, поэтому год будет тяжелым для всей области и рай
она Родниковского, в частности. Радует, по словам Ирины Никола
евны, то, что наш район, несмотря на сложности в финансовом пла
не, не свертывает социальные программы, а изыскивает возможнос
ти для их поддержки. Ирина Николаевна пообещала также органи
зовать встречи с жителями сельских поселений.
Вера ВАСИЛЬЕВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Талантов у нас как звезд на небе!
6 декабря в районном Центре Детского Творчества прошел фес
тиваль "Яркая россыпь талантов".
В зале собралось большое количество детей и их родителей.
Развлекали малышей веселые мультяшные герои Крош и Нюша.
Они играли с детками, загадывали им загадки, танцевали и вруча
ли призы. На фестивале все участники проявили себя очень ярко:
Вероника Тормозова исполнила песню "Супер детский сад", Ма
рия Филоненко очень выразительно прочитала красивое стихот
ворение "Дорожите счастьем, дорожите". Многие стихотворения
посвящались любимым и дорогим мамам: их исполняли Павел
Долкин, Дима Моньков, Маша Шерендова и Артем Надежин. Ре
бята также рассказывали о зиме и красавице Снегурочке.
На фестивале выступали гости: зажигательная танцевальная

студия "Драйв" показала яркие выступления, вокальные студии
"Лучики", "Ступени", " Детки+" исполнили дружные песни, а
танцевальная студия «Улыбка» представила всем интригующий та
нец чертят. С оригинальным танцем " Пираты" выступили Даша
Авдеева с мамой.
В конце все родниковские звездочки были награждены дип
ломами и призами.
" Яркая россыпь талантов" это одно из самых лучших мероп
риятий для ребятишек. Оно несет в себе добро, радость, положи
тельные эмоции и не делает границ между обычными детьми и
детьми с ограниченными возможностями здоровья. Такой фести
валь позволяет каждому ребенку чувствовать себя полноценным.
Настя НИЗОВА, юнкор.

Премия «Преодоление» – лучшим
(Начало на 1 стр.)
Выступая перед собравшимися, Людми
ла Комлева назвала их людьми сильными,
мужественными, которые не замкнулись в
своем узком мирке, а находят в себе силы
бороться с трудностями, помогать таким же,
как они, занимаются спортом, участвуют в
различных общественных мероприятих,
пробуют себя в различных творческих объе
динениях. "Сознание людей, подчеркнула
она, в отношении инвалидов изменится,
когда сотрутся границы различий, когда дети
с ограниченными возможностями будут
учиться вместе со здоровыми детьми. Пра
вительтво разработало программу "Доступ
ная среда", на которую выделяются немалые
средства. И хотя наш район испытывает оп
ределенные финансовые трудности, подобная
программа создана и у нас".
Ежегодно в Международный День инва
лидов вручается премия главы администра
ции района «Преодоление» и присуждается
наиболее активным гражданам, проявившим
себя в различных аспектах социально зна
чимой деятельности. В нынешнем году дип
ломы лауреатов получили два претендента:
Сергей Пушистов и Анатолий Корольков.
Сергей Пушистов родился и вырос в

Родниках. Здесь закончил профессиональ
ное училище, получил профессию помощ
ник мастера ткацкого производства. С дет
ства стал заниматься спортом, получив
первый взрослый разряд, попал в сборную
Ивановской области. Во время службы в
рядах Советской армии получил травму.
Однако, вернувшись домой, продолжил ра
боту на комбинате "Большевик", попутно
занимаясь спортом. Сергей занимается в
паралимпийском клубе "Исток", играет в
теннис, занимается армреслингом. Он нео
днократно защищал честь района на со
ревнованиях разного уровня. В шести Ива
новских областных параспартакиадах заво
евал три золотых, семь серебряных и во
семь бронзовых медалей.
Анатолий Корольков майор милиции в
отставке, ветеран боевых действий на Север
ном Кавказе. За время службы был награж
ден медалью "За службу на Северном Кав
казе", знаком "Участник боевых действий,
знаком "За службу России" и знаками "От
личник милиции" 1и2 й степеней. По состо
янию здоровья был вынужден оставить служ
бу в милиции. В настоящее время активно
занимается творчеством. Он талантливый
музыкант, прекрасно поет и играет на гита

ре. Более 25 лет посещает творческие кол
лективы районного Дома культуры "Лидер",
имеет звания лауреата и дипломанта област
ных конкурсов, ведет активную концертную
деятельность как солист Народной студии
эстрадного вокала "Шлягер" и как участник
вокального ансамбля "Родник".
На торжественном вечере, посвященном
Международному Дню инвалида, чествуют
и тех, кто занимается активной благотвори
тельной деятельностью. Благодарность гла
вы администрации муниципального обра
зования за большую работу по организации
благотворительных акций была вручена ру
ководителю образцового коллектива "Студия
современного спортивного танца "Хобби
Шанс", руководителю добровольческого
клуба "ВОЛьТ" Центра Детского творчества
Светлане Ставицкой. Благодарственное пись
мо Правления Ивановской областной орга
низации Всероссийского общества инвали
дов за большой вклад в дело воспитания де
тей с ограниченными возможностями здоро
вья вручили председателю молодежного
правительства Любови Назаровой.
Перед собравшимися выступили само
деятельные артисты РДК "Лидер".
Вера КУЗНЕЦОВА

МОЙ РАЙОН
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12 декабря 
День Конституции
Российской Федерации

"Сохрани себя для мира"
Под таким названием прошел районный антинаркотический
марафон 4 декабря в Родниках.
По официальным данным в Ивановской области сейчас
живет около 8000 людей с ВИЧ инфекцией. Но, как говорят
сами врачи, реальные цифры минимум в 10 раз выше.
Как бы ни была печальна статистика, сейчас задача взрос
лых, да и самих детей уберечь себя от заражения опасным ви
русом. С ними солидарны и врачи болезнь легче предотвра
тить, чем лечить. Денег, которые государство отпускает на ле
карства больным ВИЧ, не хватает. Тем более, что с каждым го
дом медикаменты дорожают, а число заболевших только при
бавляется. И сейчас все чаще на первый план выходят профи
лактические мероприятия.
В пятницу во всех школах города, а также в политехничес
ком колледже ведущие специалисты наркологического диспан
сера провели уроки лекции. Важно, что во время них ребята
смогли задать интересующие вопросы и получить компетент
ные ответы.
И конечно, учащиеся заведений показали и рассказали гос
тям, как можно защититься от опасного заболевания.
В Центральной городской школе лекторов встречали если
не все, то половина ее учеников. Они по цепочке передавали
призыв к здоровому образу жизни "Прими эстафету!" друг дру
гу, от содружества к содружеству, по всем коридорам и классам.
"Ребята в этом интересном флешмобе затронули болевые точ
ки алкоголизм, курение, наркоманию от чего больше всего стра
дает наше общество, поделилась впечатлениями от встречи врач
акушер гинеколог "Центра по профилактике и борьбе со СПИ
Дом и инфекционными заболеваниями" Наталья Баженова. Мы
очень рады были встретить таких позитивных ребят с такой ак
тивной жизненной позицией".
В Политехническом колледже студенты вместо флешмоба

Лекцию проводит главный внештатный специалист де
партамента здравоохранения Ивановской области Александр
Щуренков.

Яркий, жизнерадостный прием ждал гостей в центральной
школе города. Вначале ребята рассказали об отрицательных
сторонах наркомании, а затем с помощью позитивных кри
чалок показали, как противостоять вредным привычкам.
провели игру "Казино": команды отвечали на вопросы веду
щего, связанные с различными видами зависимости, и полу
чали за правильные ответы игровые деньги. На них участни
ки казино могли купить канцтовары для учебы.
Завершился марафон в стенах школы №3. Кроме темати
ческой выставки, подготовленной объединением "Планиро
вание семьи и здорового образа жизни" и лекций, здесь про
шла пресс конференция с участием врачей,представителей
госструктур и администрации города. В частности, врачи от
ветили на вопросы о финансировании лечения ВИЧ инфи
цированных жителей области, о том, почему инфекция в пос
леднее время обрела "женское лицо", о проблеме спайсозави
симости и применения метадоновой терапии.

"В Родниках творчески подходят к проведению подоб
ных акций. Здесь не только ждут, что кто то приедет с
лекцией, но и сами родниковцы интенсивно готовятся и
нас удивляют своими задумками, оценил проводимую
профилактическую работу в районе главный внештат
ный специалист департамента здравоохранения Ива
новской области Александр Щуренков. Вообще Родни
ки должны быть для других примером как проводить ра
боту среди молодежи. Отмечу, что здесь хорошо работа
ет волонтерское антинаркотическое движение".
Саша САНЬКО

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Экскурсия на предприятие
В рамках программы "Ранняя профо
риентация" старшая группа "Ромашка" из
детского сада №1 "Чайка" побывала на
предприятии "РодникиТекстиль".
На наш взгляд, ранняя профориента
ция просто необходима, так как позво
ляет повысить интерес ребенка к своим
психологическим качествам и способ
ствует их развитию. Дошкольный воз
раст наиболее благоприятен для педаго
гического воздействия, поэтому закла
дывать мотивацию необходимо уже в
детском саду.
Компания "Родники Текстиль"
принимает активное участие в про
грамме приобщения детей к труду и

желанию учиться. Специалисты пред
приятия подготовили и провели очень
интересную обзорную экскурсию по
цехам производства, показали, на ка
ком новейшем оборудовании трудятся
наши текстильщики. В учебном классе
ребятишки посмотрели фильм о ткац
ком производстве. Специалисты пред
приятия провели ряд экспериментов с
образцами ткани, чтобы продемонст
рировать ее "волшебные свойства". Так
дети называли специальные защитные
качества наших тканей.
А с каким интересом слушали дети
рассказ о том, как создаются наши тка
ни, с каким удовольствием участвовали в

экспериментах, задавали массу вопросов.
Специалисты рассказали ребятам о
том, что наши ткани идут на пошив по
стельного белья, они предложили ре
бятам придумать рисунки к новым по
стельным комплектам. К приходу на эк
скурсию воспитанники детского сада
подготовили самые разные рисунки для
постельного белья, от нехитрых узоров
до персонажей из мультфильмов. Один
из предложенных рисунков наши дизай
неры взяли в разработку. Остается толь
ко надеяться, что кто то из них в буду
щем станет ведущим специалистом ком
пании "Родники Текстиль".
Ольга НОВИКОВА

КУЛЬТУРА

"Поет село мое родное"
29 ноября, в День матери, в Шуйском
районе прошел финал VII Межмуници
пального фестиваля народного творчества
"Поет село мое родное".
В течение 5 лет самодеятельные кол
лективы и индивидуальные исполните
ли из всех поселений Родниковского
района принимают в нем участие. Фес
тиваль дает возможность участникам из
сельских поселений раскрыть и показать
свои таланты.
Уровень фестиваля достаточно вы
сок, потому что Шуя и Шуйский район
давно являются центром народной пес
ни в Ивановской области. Воспитанни
ки Народного ансамбля песни и танца
"Калинушка" поют в Государственном
академическом народном хоре им.М.

Пятницкого. Многие участники и кол
лективы являются лауреатами и дипло
мантами областных фестивалей и кон
курсов.
С марта по октябрь на 4 площадках
Шуйского района проходили отбороч
ные туры. В финале приняли участие 51
участник и коллектив.
Родниковцы достойно выступили не
только в отборочном туре, но и в фина
ле. Каминское сельское поселение пред
ставляли Ольга Столбова (Диплом IIст.)
и Евгения Смирнова (Диплом 1 ст.) из
д.Ситьково; Филисовское Галина Пер
минова (Диплом II ст.) из с.Постнинс
кий, Родниковское городское поселение
Тамара Беспалова (Диплом 1 ст.), мас
тер Дома ремесел "Березка", участница
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Народного коллектива. Лауреатом фес
тиваля стал вокальный ансамбль "Рус
ская душа" Народного ансамбля русской
песни. В исполнении коллектива про
звучала народная свадебная песня "Не
сходить ли в зеленую рощу", записанная
Юрием Брыкаловым в д.Котиха. Песня,
исполненная без музыкального сопро
вождения, вызвала восторг не только у
зрителей, но и у членов жюри.
С каждым годом количество участни
ков фестиваля растет. Растет и уровень
исполняемых произведений. Это гово
рит о том, что село живет и с удоволь
ствием поет. И поет здорово !
Наталья КНЯЗЕВА,
хормейстер Народного
коллектива РДК "Лидер".

Уважаемые жители
Родниковского района!
Примите поздравления с
Днем Конституции Российс
кой Федерации, важнейшим
государственным праздни
ком страны! Основной закон
страны, принятый 12 декаб
ря 1993 года, установил вы
сокую планку демократичес
ким преобразованиям в госу
дарстве и обществе, опреде
лил основы устройства влас
ти и гражданского общества.
Этот базисный документ
впервые реально предоставил
многонациональному российс
кому народу права на свободу
слова и общечеловеческие
ценности. Принятием Консти
туции мы утвердили свое
стремление сохранить граж
данский мир и согласие, госу
дарственное единство, чтить
верность памяти предков и
осознавать ответственность
перед будущими поколениями.
Опираясь на Основной за
кон, в Родниковском районе
созданы необходимые усло
вия для экономического роста,
социального развития и дея
тельности общественных орга
низаций. Год от года приумно
жаются исторические тради
ции и духовные ценности. Все
это  залог нашей общей пло
дотворной работы во имя про
цветания родного края.
Пусть этот праздник при
даст вам, уважаемые родни
ковцы, уверенности в своих
силах для работы на благо
Родниковского района и
страны. Желаем вам здоро
вья, счастья, благополучия,
мира и добра!
А.ПАХОЛКОВ,
Глава администрации
Родниковского района.
Г.СМИРНОВА,
Председатель
районного Совета.

Избран глава
Родниковского
муниципального
района
4 декабря на очередном засе
дании районного Совета V созы
ва рассматривался вопрос об из
брании главы муниципального
образования "Родниковский му
ниципальный район". Присут
ствующий на заседании первый
заместитель директора Департа
мента внутренней политики Ива
новской области Сергей Емелья
нов проинформировал депутатов
Родниковского районного Совета
о том, как проходил конкурс по от
бору кандидатур. По итогам кон
курса три кандидатуры на пост
главы были представлены на об
щее голосование депутатов рай
онного Совета. По результатам
голосования главой муниципаль
ного образования "Родниковский
муниципальный район" едино
гласно был избран Александр
Пахолков.
Комментируя решение депу
татов Родниковского районного
Совета, Сергей Емельянов ска
зал: "Александр Владимирович
Пахолков  один из самых опыт
ных глав в Ивановской области.
Его работа должна принести еще
много пользы Родниковскому
району. У него к этому, и у района
в целом, есть все основания, что
бы быть одним из лучших районов
Ивановской области. Я вам и ему
этого желаю, и на это надеюсь".
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На дворе  декабрь
Вот она и пришла, зима! Де
кабрь на дворе. Скоро Новый год.
Каких только на Руси декаб
рю прозвищ не давали за его су
ровый нрав: студень, хмурень,
ветрозим, крушень, узорник,
метельник, волчий, теменник.
Говорили: "В декабре тулуп
всякому люб, да и шубка тоже
не шутка". Примечали: если
привалит снег вплотную к забо
рам  "гнилым" будет предсто
ящее лето, а если между забо
ром и наметённым сугробом
промежуток останется  можно

рассчитывать на тёплую и сол
нечную погоду. Снежный де
кабрь дождливое лето воро
жил, ясный и тёплый  на затяж
ную весну указывал, пушистый
иней обещал обильные росы.
Конечно, снежная зима всё же
наступит. Примемся за зимние
забавы  на лыжи и на коньки
встанем, на санки сядем, нале
пим снеговиков, построим снеж
ные крепости, зальём катки и
поиграем в снежки. Ну и, конеч
но, готовиться к Новому году не
забываем.

В такое убранство был одет Летний сад в ноябре.

На санях кати, товар купи!
Один из самых почи
таемых в народе празд
ников 4 декабря, Введе
ние во храм Пресвятой
Богородицы. С этим днём
крестьяне связывали на
чало зимы, хоть погода и
была зачастую перемен
чива. Говорили: "Если до
Введенья снег выпадет,
то растает, а если после
пойдёт, то ляжет зима".
Хоть "Введеньё ломает
леденьё", в старину в
этот праздник соверша
лись первые, пробные
выезды в санях. Право
начать зимние гуляния
отводилось молодожё
нам. Свой первый выезд
они обставляли торже
ственно. Сани подбира
Много ли мы знаем о
ёлочке, которая, как поёт
ся в известной детской
песенке, под Новый год
"на праздник к нам при
шла"? Думаю, совсем не
много. А ведь ель самое
древнее растение в нашем
лесу. Появилось она на
земле в меловой период
мезозойской эры. Значит,
ель ещё динозавров виде
ла и их пережила, к раз
ным природным катак
лизмам приспособилась.
Весной наблюдатель
ный природолюб может
заметить, что ельник
словно бы в жёлтом маре
ве. И по краям луж тоже
жёлтые разводья. Это цве
тёт ель. На ней образуется
множество жёлтых жел
вачков, которые пускают
повсюду крупинки пыль
цы. Пыльца эта непре
менно должна попасть на
элегантные красные све
чечки на концах ветвей,
которые поникнут и к
зиме станут шишками,
между чешуйками кото
рых прячутся остроносые
крылатые семена.
Если положить еловую
шишку на несколько дней
в сухое место, она взъеро
шится, поднимет чешуйки,
как иголки, и станет похо
жа на рассерженного ежа.
Стоит взять её в руки по
сыпятся семечки, которые
природа наделила острым
носиком и крылышками
парусами из невесомого зо

лись расписные, лёгкие,
украшали их разноцвет
ными дорожками. Мо
лодые наряжались в луч
шие одежды. Молодой
муж, опоясанный ярким
кушаком, лихо правил
лошадьми, а рядом с ним
сидела его жена краса
вица. Обряд назывался
"казать молодую".
В Москве на Введенс
кой ярмарке традиционно
устраивали продажу саней:
одиночных, парных, тро
ечных; обыкновенных
будничных и праздничных
расписных, украшенных
затейливой резьбой (пос
ледние, как правило, изго
тавливались галицкими

мастерами). Продавец
санник, расхваливая свой
товар выкрикивал: "Вот
сани самокаты, разукра
шены богаты, разукраше
ны, раззолочены, сафьяном
оторочены! Пошло, поеха
ло, ходом, бродом, в труски,
в скачки, вдогонку, впере
гонку! А кто успел, первый
сорт поддел!"
А на севере, на По
морском берегу Введен
ская ярмарка называлась
"рыбной", так как здесь
возами
продавали
сельдь, навагу, камбалу и
другую промысловую
рыбу. Тут торговцы кри
чали: "Давай, давай! Да
любую выбирай! Сам ло

вил, сам солил, и сам про
давать принёс!"
А первое настоящее ка
танье на санях всё таки
бывало позже, 7 декабря,
на Катерину санницу. В
этот день устраивались
гонки на санях. Всей де
ревней, стар и мал, соби
рались на каком либо воз
вышении, пригорке, что
бы посмотреть на парней
и молодых мужиков, по
болеть за своих, оценить
лошадей. Девушки отдава
ли должное женихам за их
удаль, силу, сноровку, а ве
чером гадали на суженых.
Мужики с Екатерины от
правлялись в извоз, денег
подзаработать.

Время брататься
и мириться
Очень важной датой считался в народе и Николин
день  19 декабря. Никола второй после Иисуса
Христа крестьянский заступник, покровитель земле
делия и скотоводства, хозяин земных вод, милости
вый святой, защитник от всех бед и несчастий. Во
многих местах России с этого дня справляли так на
зываемую "Никольщину". Праздновали несколько
дней. Обязательно вскладчину, с большим количе
ством пива и браги из зерна нового урожая. Это праз
дник стариковский, большаков семей и представи
телей деревенских и сельских родов. Приглашались
на веселье все ближайшие родственники и соседи.
Того, кто отказывался от складчины и от празднова
ния изводили насмешками в течение всего года. "На
Никольщину зови друга и недруга оба будут дру
зья", говорили в народе. Случалось, что в дни праз
днования мужик спускал всё, что с трудом наживал
в течение месяцев. Про такого говорили: "Донико
лился до сумы". Но этот разгул, видимо, был особен
но мил крестьянскому сердцу: "Горевал мужик по Ни
кольщине, зачем она не весь год живёт".

Неизвестное о новогодней красавице
лотистого материала. С
зимы и до весны разлета
ются семечки из шишек во
все стороны: могут и по
ветру парить, и по воде
плыть, совмещая в себе
вертолёт, аэросани и парус
ный чёлн. На каждый гек
тар взрослый лес выбрасы
вает их от семи до одиннад
цати миллионов. При этом
на каждой ёлке всегда ос
таётся про запас несколько
целых шишек. Щедро де
лится дерево своими семе
нами с теми, кому зябко и
холодно в лесу. Возле ёлки
в разное время года уви
дишь синицу и иволгу, дят
ла, клеста и белку.
Интересно, что начи
нает цвести ёлка лишь пос
ле тридцати или сорока лет,
а в густом лесу и того поз
же после шестидесяти, а
то и в семьдесят. По чело
веческим меркам солид
ный возраст, а для колючей
красавицы всего ничего:
доживает до 600 лет!
Растёт ёлка медленно,
часто в упорной борьбе за
место под солнцем. В их
тесной компании почти
не бывает подлеска не
пускают в сожительство
посторонних. Захватив
пространство, ели угнета
ют даже своих младших
собратьев, лишая их све
та, пищи и воды. Поэто

му еловые леса такие тём
ные и сумрачные, полные
скелетов засохших дере
вьев с голыми сучьями. Не
случайно фантазия наро

да поселила в таких лесах
Бабу Ягу и леших. А кра
сив ельник зимой, когда
белизна снега контрасти
рует с зелёной хвоей.

Не рубите елки в лесу
без разрешения, не губите
уникальную экосистему.
Для новогодних праздни
ков лесоводы делают спе
циальные посадки. Но
вдумайтесь: настоящую
лесную красавицу, кото
рую вы будете украшать
дома, надо растить двад
цать тридцать лет! Кстати,
Пётр Первый в своём Ука
зе "О праздновании Ново
го года" вовсе не призывал
рубить и наряжать ёлки
повсюду, а всего лишь по
велевал "по знатным и
проезжим улицам у ворот
и домов учинить некото
рое украшение от дерев и
ветвей сосновых, еловых и
можжевеловых".
Нельзя также обламы
вать верхушку ели на ней
расположен главный по
бег, вытягивающий ствол,
управляющий развитием
всего дерева. Без него де
рево становится инвали
дом. Помните, из каждо
го миллиона еловых всхо
дов до 20 летия доживает
лишь около семи с поло
виной тысяч.
Ботаники называют
ёлку математическим де
ревом за то, что в ней всё
на удивление соразмерно.
Прямой точёный ствол
постепенно сужается к
вершине. По нему круга

Тематическую страницу подготовила Ольга СТУПИНА.

ми, словно по этажам,
расположены мутовки
тонких веток, каждая из
которых в точности по
вторяет в одной плоско
сти общее строение дере
ва. В еловой пирамиде
верхние ветки не затеня
ют нижние, всем хватает
воздуха, дождя и света.
Ель это ещё и музы
кальное дерево. Из её дре
весины делают деки фор
тепьяно, скрипок, вио
лончелей, арф и других
музыкальных инструмен
тов. Амати и Страдивари
делали скрипки именно из
ели, зная о её звонком, ре
зонирующем и певучем
голосе. Звучит древесина
только деревьев с гладкой
корой или корой, покры
той мелкими чешуйками.
Возраст дерева обычно сто
или сто двадцать лет. Таких
музыкальных елей особен
но много растёт в Карелии
и на Архангельщине.
Ель издавна у многих
народов олицетворяла
храбрость, смелость, бес
смертие, долголетие. В Гре
ции она считалась деревом
надежды. Рождественская
ель символизировала нача
ло нового годового цикла и
жизни в целом. Мудрые
люди говорят, что сосновый
бор подарен нам для взбад
ривания духа, березняк
для наслаждения жизнью, а
ельник для понимания
сущности непреходящего,
вечного. Берегите ель!

www.rodnikovskij rabochij.ru
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Юбилей самой лучшей школы в мире
Звучит, конечно, нескромно, но слоган "Средняя четыре  лучшая в мире" придуман так давно, что даже потерял авторство.
Тем не менее от этого он не утратил актуальности: самая молодая, но отнюдь не зеленая, школа живет полной жизнью, вопло
щает успешные проекты, дарит путевку в жизнь всем своим выпускникам.
Говорят, бывших выпуск
ников не бывает. Да и школ,
хочется добавить, тоже. Нет
нет, да и зайдешь в родные сте
ны, встретишься с любимыми
учителями. Поговоришь о
жизни прошедшей ли, насто
ящей ли и как то воодушев
ляешься, очищаешься что ли.
Вот и мои 11 лет жизни проле
тели здесь, как один миг. 11 лет
из 25...
Средняя школа №4 откры
лась в 1990 году, а первых сво
их выпускников проводила в
большую жизнь уже через два
года, в 1992 м. Сначала дирек
тором здесь был Игорь Викто
рович Пожарский, спустя де
сять лет его сменила Елена
Германовна Звонарева. Она
руководит школой и по сей
день.
С ее легкой руки средняя
четыре взяла курс на иннова
ционную деятельность:
 2005 год. Школа стала
районной экспериментальной
площадкой по переходу на
профильное обучение;
 2008 год. Учреждение ба
зовая площадка для реализа
ции Комплексного проекта
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модернизации образования в
Ивановской области;
2010 год. Школа получи
ла статус пилотной площадки
по апробации и переходу на
стандарты нового поколения в
начальной школе;
 2013 год. Средняя четыре
вновь пилотная площадка.
Теперь здесь внедряются стан
дарты нового поколения в ос
новной школе.
Вот уже больше 10 лет в сте
нах образовательного учреж
дения учатся дети из сел и де
ревень, а также ребята из со
циального приюта.
Говоря о 35 учителях, кото
рые трудятся здесь многие
годы (даже с открытия), я бы
не хотела кого то выделять,
ведь все они педагоги от Бога.
Среди них есть и Заслужен
ные учителя России, и Отлич
ники народного образования,
лауреаты Соросовской пре
мии, премии губернатора об
ласти, Почетные работники
образования Ивановской об
ласти. Одни активно зани
маются исследованиями, дру
гие творчеством, третьи
воспитывают патриотов и

спортсменов, четвертые рас
крывают детские таланты.
Вместе они проделывают ти
танический труд, чтобы ты
потом, спустя много лет по
нял, чего стоит вложенная в
тебя душа учителя.
За 25 лет они воспитали и
многому научили больше 1000
выпускников. Их труды яр
кий отблеск в 27 золотых и 54
серебряных медалях "За успехи
в учении", в высоких баллах по
ЕГЭ, бесчисленном множестве
грамот и кубков и, наконец, в
красных и синих корочках уни
верситетских дипломов.
В этот 25 й день рождения
школа вновь соберет и встретит
тех, кого когда то отпустила в
свободный полет своих выпус
кников. Их ждет экскурсия по
заметно изменившейся и преоб
разившейся школе, концерт и
море воспоминаний учителя
собрали для вас большую кол
лекцию... Не скажу, чего при
ходите и сами все увидите.
Встречаемся 11 декабря в
1400 часов в актовом зале!
Наталья
ХАРИТОНКИНА

Не кочегары мы, а плотники!
Точнее,обучающиеся по
профессии «Мастер столярно
плотничных и паркетных ра
бот».
После прошедшей ярмарки
вакансий для девятиклассни
ков самое время подробнее
рассказать о профессиях, ко
торым можно обучиться, не
уезжая из города, в нашем
Родниковском политехничес
ком колледже.
Одна из популярных спе
циальностей здесь мастер
столярно плотничных работ.
Чтобы выучиться на столя
ра плотника, нужно потратить
три года не важно, закончи
ли вы 9 или 11 классов. А мо
жет, и университет. К слову,
заочного отделения на этой
специальности нет.
С первого курса студенты
приступают к профильным за
нятиям. На первом курсе буду
щие плотники и столяры учат

ся тонкостям ручной обработ
ки дерева. "На занятиях мы пи
лим, режем стамеской, строга
ем", объясняет мастер произ
водственного обучения Миха
ил Снопов. Также на первом
курсе ребята изучают азы рабо
ты на деревообрабатывающем
оборудовании, а по результатам
экзаменов и квалификацион
ных работ они получают допуск
к работе на оборудовании.
На втором курсе подопеч
ные Михаила Борисовича осва
ивают профессию столяр стро
ительный, а на третьем плот
ник. В выпускной год студенты
проходят практику на предпри
ятии. В 80% случаев это ООО
"Лорес", в 10% ООО "СМУ
11". Социальные партнеры кол
леджа не только дают возмож
ность попробовать силы в ре
альных рабочих условиях, но и
трудоустраивают самых стара
тельных и трудолюбивых. "Как

Иван пришёл в колледж после 11 класса.
И это его осознанный выбор.

приходишь на предприятие
душа радуется: тебя окружают
твои выпускники. И они говорят,
что наши советы им помогли,
улыбается Юрий Кудряшов.
Это для нас дороже всего. Ведь
ребята сами оценили наш вклад в
их будущее".
Заметим, выпускники уст
раиваются работать не только
в городе и области, но и за ее
пределами. "Наши дети на бир
жу практически не встают",
говорит Михаил Снопов.
Со следующего года новая
группа студентов будет изучать
не только плотнично столяр
ное дело, но и сможет полу
чить профессию паркетчика и
стекольщика.
По словам мастера произ
водственных работ, профессии
эти более, чем перспективные
в них используются новые
технологии, спрос на которые
есть всегда.
"Хороших паркетчиков очень
мало, особенно тех, кто кладет
штучный паркет, поясняет
Михаил Борисович. Это дело
интересное, но для тех, кто
кропотлив, аккуратен и имеет
чувство вкуса". Да и зарплата
такого работника сравнима со
стоимостью штучного паркета
из ценных пород дерева.
Что касается стекольщи
ков, то эта специальность, что
называется, "для дома" стек
лят, как правило, окна и две
ри. Модное веяние последне
го времени изготовление
стеклянных перегородок для
кухни. Кроме того, с этой про
фессией можно устроиться на
предприятия, где изготавлива
ют востребованные сейчас
пластиковые стеклопакеты.
Хотя крупные города диктуют

Подопечные Михаила Снопова понимают его с полуслова.
другую тенденцию: здесь от
пластика отказываются в
пользу дерева. А учиться де
лать деревянные стеклопакеты
можно и в колледже. Для это
го практически все необходи
мое оборудование имеется. Не
хватает только двух прессов.
Если они появятся мастерам
с учениками и карты в руки!
В этом году колледж выпус
кает очередную группу плотни
ков столяров. Парни (а коллек

тив тут исключительно мужс
кой) отзываются о профессии
как об интересной и перспек
тивной. Сложности, конечно,
есть в расчетах, например, но
и с этим можно справиться. К
третьему курсу они уже уверен
но работают с деревом, масте
рят красивые вещи, понимают
своего наставника с полуслова.
А еще они уверенно смотрят в
будущее без работы после кол
леджа точно не останутся!

"В наши программы обучения начинают внедряться стандар
ты международного уровня. Они отличаются от российских по
многим критериям: например, в них выше требование к точнос
ти и качеству рабочих приемов, рассказывает старший мастер
Родниковского политехнического колледжа Юрий Кудряшов.
 Обучение по этим стандартам позволяют студентам всех про
фессиональных учебных заведений, в том числе и нашего, участво
вать в соревнованиях международного уровня WorldSkills".
В других регионах страны они проводятся несколько лет,
а в нашей области впервые пройдут в следующем году. К ним
готовятся студенты, обучающиеся на поваров кондитеров,
дизайнеров одежды и мастеров сухого строительства. В буду
щем они ждут и столяров плотников.
Саша САНЬКО
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На днях для решения рабочих вопросов
я заглянула в Родниковский туристический центр,
который день ото дня набирает обороты
народной популярности. В ходе общения
с его директором Дарьей Гороховой мой взгляд
остановился на богатой сувенирной лавке.
Сувениры с родниковской тематикой пестрели
своим разнообразием, начиная от магнитов
и заканчивая резными предметами 
копилками из дерева. Поинтересовавшись,
кто изготавливает эти туристические товары,
Дарья Александровна рассказала об их авторах 
сотрудниках «Рекламной мастерской»,
с которыми есть совместные проекты.

www.rodnikovskij rabochij.ru

СУВЕНИР
НЕ ПРОСТО ВЕЩЬ,
А ВЫРАЖЕНИЕ
ХАРАКТЕРА
И ВКУСА
1

После увиденного не зайти в эту
мастерскую я не могла. Решила вести
себя как рядовой гражданин, а не кор
респондент. Очутившись в помеще
нии, увидела, что вокруг меня находи
лись образцы вывесок и табличек, нео
быкновенной красоты модульные кар
тины, а еще …Но тут навстречу мне
вышел один из сотрудников Дмитрий
Большаков. Вопросы о представленных
изделиях сыпались сами собой, я по
няла, что о них нужно рассказать чи
тателям.

,,

ИЗ ИСТОРИИ
Дмитрий и Виктория Большаковы на
чали свою работу в «Рекламной мас
терской» с 2012 года, хотя професси
ональное образование у обоих не со
всем художественное: Дмитрий 
юрист, Виктория  культработник. В их
команде трудятся еще два профессио
нальных дизайнера  Надежда Капли
на и Сергей Караулов. Поначалу ребя
та занимались только рекламной дея
тельностью: баннерами, вывесками,
соответственно, и монтажными рабо
тами. Очень тесно работают с органи
зациями города.

По мере развития рекламной мас
терской ее сотрудники пришли к по
ниманию, что в Родниковском районе
недостаточно сувенирной продукции
именно с городской тематикой. И ре
шили поработать в этом направлении.
СУВЕНИРНАЯ
ПРОДУКЦИЯ
Начали … с кружек, но с отличи
тельной особенностью размещением
на них изображений родниковских до
стопримечательностей и пейзажей.
Для этого приобрели специальный ста
нок, и несколько раз в году сотрудни
ки выезжают в "турне" по району и фо
тографируют часами. "Буквально в ян
варе, добавляет Надежда, начнем
снимать зимние пейзажи: будем "то
нуть" в снегу на полях, чтобы получить
эффектный кадр".Люди оценили каче
ство и дизайн кружек.
Затем под пристальным вниманием
оказались магниты, ассортимент кото
рых расширялся от акриловых, дере
вянных, а теперь и тканевых с молит
вами, охраняющими дом, семью, де
тей. А поспособствовала этому глава
Парского поселения Татьяна Чурбано
ва, которая предложила подготовить

для них фирменную продукцию с изоб
ражением Парского. И первоначально
90% всех созданных ими магнитов
были с изображением исторического
села и его окрестностей. Авторской
разработкой Виктории, супруги Дмит
рия, стали уникальные подарочные та
релки с тематическими фотографиями
и дизайнерскими золотистыми укра
шениями (фото 1). Каждая тарелка
особенная. На Парской ярмарке они
разошлись среди гостей нарасхват.
Нужно сказать, что по примеру Та
тьяны Чурбановой, развивается актив
ное сотрудничество «Рекламной мас
терской» с главами Каминского и Фи
лисовского поселений Вадимом Каре
ловым и Еленой Лапшиной. Близкими
партнерами также стали духовные на
стоятели храмов не только Родников
ского района, но и других районов об
ласти, а также детские сады.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
К ИСТОКАМ
Недавно Дмитрий и его коллеги от
крыли для себя новое направление де
ятельности старорусские игрушки из
дерева. У меня, взрослого человека,
вызвали буквально детскую радость
"Курочки на тарелочке", "Кузнецы" и
"Дятел на дереве", а также лошадки ка
чалки, погремушки (фото 2,3). Вот та
кие игрушки, на мой взгляд, должны
быть у наших детей выполненные из
натуральной древесины, без какого
либо покрытия, а если и раскрашены
красками, то абсолютно безопасными
для детского здоровья.
Отдельное слово о лазерной сувенир
ной продукции: мельницы копилки,
шуточные копилки заначки, елочки,
изготовленные на специальном лазер
ном станке. Виктория придумывает,
как будет выглядеть изделие, рисует
изображения на бумаге и в програм
ме, а затем ребята вырезают их на стан
ке. Получаются интересные, порой
юморные, сюжетные деревянные суве
ниры подарки. По словам Дмитрия,
Вика изначально понимает, хорошо
получится или плохо.
ТВОРЦАМ 
ТВОРИТЬ
На вопрос "Чем вас привлекает эта
деятельность?" Дмитрий ответил, что
ему всегда была близка сувенирная
тема: "Еще в детстве я занимался в
кружке резьбы по дереву, который был в
средней школе №4. Им тогда руководил
ныне покойный учитель труда Сергей

Алексеевич Тихомиров. Много мальчишек
тогда кружок посещали, мы были этим
увлечены. Поэтому, любовь к деревянным
изделиям меня не покидает с той поры".
Дмитрий и Виктория предлагают не
только свое творчество, но и приглаша
ют детей и взрослых творить самим. Для
этого в «Рекламной мастерской» в изо
билии находятся деревянные заготовки,
которые можно не только самостоя
тельно расписывать, но и разбирать со
бирать: разделочные доски, бочонки,
солонки, сахарницы (фото 4). Они смо
гут стать отличным предметом декора
кухни, комнаты или веранды в доме.
Отрадно, что за этими заготовками
приходят родители, дети которых хо
тели бы заниматься творчеством.
ЗАГЛЯДЫВАЯ
В БУДУЩЕЕ…
Одним словом, посмотреть есть на
что, а ведь я рассказала только о том, что
мне самой было интересно. Ребята от
крыты новым идеям и пожеланиям. В
планах у них и дальше развивать новые
направления своей деятельности не
только потому, что им это нравится, а
еще потому, что людям это интересно.
Оскар Уайльд сказал: "Чего нет в творце,
не может быть и в творении". Да, а в из
делиях коллектива «Рекламной мастер
ской» есть идея, история, красота, эмо
ция. И прекрасно, что эти творения по
могают рассказывать об исторических
местах и красивых достопримечательно
стях Родниковского района не только в
регионе, но и за его пределами…
Ольга ВОРОБЬЕВА
Фото Ольги САХАРОВОЙ

2
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КОММЕНТАРИЙ
Глава администрации Парского
поселения Татьяна Чурбанова:
Парское и его окрестности посе
щает большое количество туристов.
Я придерживаюсь такого мнения, что
каждый из них должен увезти малень
кую частичку парской земли. Совер
шенно случайно я познакомилась с со
трудниками «Рекламной мастерской»
и предложила им идею создания самой
разной сувенирной продукции, посвя
щенной достопримечательностям
Парского. Глаза у них загорелись, в
ходе сотрудничества высказывали
свои идеи. Нужно сказать, что каж
дый из специалистов обладает уни
кальным талантом. Полученный ре
зультат превзошел все мои ожидания.
Дома у меня настоящий "иконостас"
из сувениров о селе с многовековой ис
торией. Теперь не мыслю своей про
фессиональной деятельности без
этой творческой команды.
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ФУТЗАЛ

Всё как у людей
В минувшую субботу
стартовало долгожданное
первенство района среди
взрослых. Было решено це
ремонию открытия изба
вить от излишней помпез
ности. Все ограничилось
теплыми приветственными
словами со стороны мест
ной администрации и фе
дерации футбола, пожелав
шим каравану из одиннад
цати коллективов удачной
игры и благополучного
прибытия к финишу в пол
ном составе.
После чего на площадку
вышли второй призер про
шлогоднего первенства "Ло
рес" и Острецово. Ровно
пять минут держались нули
на новеньком табло. К сло
ву сказать, появления этого
необходимого атрибута, до
бавляющего спортивным
мероприятиям как солидно
сти, так и практического
удобства, ждали давно. И
вот, наконец, и у нас теперь
стало как у людей. Первым
же "единичку" зажег игрок
"Лореса" Гарик Багумян.
Правда, тут же последовал
ответ одного из лучших бом
бардиров острецовцев Алек
сея Григорьева, но этот успех

для сельских футболистов
стал последним. Далее заби
вали только фавориты пер
венства, успокоившиеся
лишь с финальным свист
ком 12:1, полный разгром,
а англичане говорят, что са
мое красивое в футболе это
счет на табло. Тремя мячами
в этой игре отметился Сер
гей Должиков.
В следующей паре об
новленный "Светоч" целый
тайм держался против
"Страйка" (экс "Родник
95"). И гол в конце первого
тайма, надломивший ко
манду, забили фактически
сами себе. Во втором тайме
более опытные "страйкеры"
добавили еще пяток. Осо
бенно красив был мяч вра
таря Алексея Журавлева,
значительную часть матча
проведшего на половине
соперника.
Две команды загадки
выясняли отношения в тре
тьей паре. Впрочем, при бли
жайшем рассмотрении "Ин
тер" оказался вполне узнава
ем. Последние годы команда
была известна под "ником"
"Мультипак". Кроме нового
названия стоит отметить уси
ление состава в виде двух ви

чугских "легионеров", кото
рые также нам хорошо знако
мы и сыграли в данной игре
в свою силу, поучаствовав на
равне со всеми в разгроме но
вичка "Луча" 9:2.
Далее последовал са
мый напряженный матч
первого игрового дня. Хотя
"Родник Ветераны" собра
ли достаточно "звездный"
состав, но более молодые
"коммерсанты" на это, по
хоже, не обратили никако
го внимания. И счет, кста
ти, открыли. И даже, про
игрывая по ходу встречи,
сумели сравнять его 2:2. А
за несколько секунд до
конца мощный удар, ка
жется, Алексея Камакина
потряс перекладину "вете
ранских" ворот. Так что еще
вопрос, кто в этом матче
"отскочил".
Завершала программу
стартового тура встреча ка
минцев и "Родник ДЮСШ".
С первых секунд "юноши"
закрутили у ворот соперника
такую карусель, что диву да
вался, по моему, даже их тре
нер Анатолий Сергеевич Тар
тин. Каминцев в эти минуты
было откровенно жаль. Ни
кита Лукоянов за эту десяти

Наш человек  на чемпионате Мира
Недавно в Японии завершился Абсолют
ный чемпионат Мира по карате. От обычных
чемпионатов он отличается тем, что прохо
дит раз в четыре года и практически не име
ет возрастных и весовых ограничений. В этом
году в состав делегации сборной России был
включен президент ивановского клуба вос
точных единоборств "Дракон", наш земляк
Алексей Кудряшов, который готов поделить
ся своими впечатлениями о поездке на все
мирный форум карате.
 Алексей, прежде всего, в каком каче
стве ты ездил на этот чемпионат, в каче
стве бойца?
Нет, я входил в группу официальных
представителей российской делегации,
причем от Ивановской области я был един
ственным. В мои обязанности входило уча
стие в международных лагерях, организа
ция которых связана в первую очередь с
имиджевой составляющей чемпионата.
 Какую практическую пользу может
принести родниковским поклонникам кара
те эта поездка?
Несомненно, это приобретение ново
го опыта. Интересно было почерпнуть тех
нические боевые новинки, вживую по
смотреть подготовку лучших, топовых бой
цов, уровень организации соревнований,
поскольку в нашем календаре их немало.
Наконец, создание международных связей.
Само собой, после такого близкого зна

комства со столь масштабной структурой
мирового первенства постараемся вне
дрять новинки в тренировочные и сорев
новательные процессы. Плюс в личном
плане познакомиться со страной, так ска
зать открыть для себя Японию.
 Ну и как тебе Япония?
Впечатления, конечно, потрясающие!
Настолько люди приветливы, радушны и
внимательны вне зависимости от нацио
нальности.
 В свете последних непростых между
народных событий японские СМИ както
отдают комуто свои симпатии, предпоч
тения?
Нет, абсолютная беспристрастность,
даже бы сказал, полная аполитичность.
Новости затрагивают конфликтные темы
исключительно нейтрально. Только факты.
Вот сбитый самолет, вот война в Сирии.
 Выше ты затронул тему создания
международных связей. Как это будет выг
лядеть на практике?
У нас уже завязалась переписка с фе
дерациями карате Беларуси, Азербайджа
на, Индии.
 То есть, можно вести речь о появле
нии бойцов из этих стран в ближайшее вре
мя у нас в Родниках?
Ну, может не в ближайшее, но в пер
спективе думаю, да.
Николай ХАРЬКОВ

Игровой эпизод матча. «Светоч»  «Страйк».
минутку, забив четыре мяча,
вышел в лидеры первенства
среди бомбардиров. 6:1 пос
ле первого тайма. Но посте
пенно каминцы освоились.
Нашелся и у них свой лидер.

СПОРТИВНАЯ АФИША

Николай ХАРЬКОВ

Встреча с паралимпийцами
Во вторник 1 декабря в
Доме культуры пос. Каминс
кий состоялось одно из ме
роприятий, объединенных
общим названием "Мир без
лекарств". Учащиеся Камин
ской сельской школы встре
чались с паралимпийцами.
Открыла встречу со
трудник Комплексного
центра социального обслу
живания населения Свет
лана Мясникова. Предсе
датель Родниковского об
щества инвалидов Марина
Пелевина рассказала об ис
тории клуба "Исток", пред
ставила участников пара
лимпийских соревнований
и их титулованного трене
ра Владимира Дудина. Вла
димир Васильевич в свою
очередь рассказал о видах
спорта, относящихся к тя
желой атлетике. Под его
руководством члены клу
ба провели спортивный ма
стер класс. Виктор Ульян
кин, например, показал,
как нужно правильно ра
ботать с гирями и штангой.

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ

Предотвратим алкогольное разрушение

С октября текущего
года в Центре здоровья
каждую субботу прово
дятся Школы здоровья
с р а з л и ч н о й т е м ат и 
кой, к примеру  по ги
пертонической болез

ря, для родниковцев от
кроется Школа здоровья
по алкогольной зависи
мости. Здесь заинтере
сованные лица получат
пояснения в вопросах
отличия бытового пьян
ства от алкоголизма,
факторов риска в разви
тии алкогольной болез
ни и видах лечения, а
также что такое кодиро
вание, какова реабили
тация больных алкого
лизмом.
Нужно сказать, что
приветствуется не только
посещение людей, кото

тель Кубка 2015 года
"Штурм". Первый сопер
ник Острецово (да, "по
везло" ребятам с календа
рем). Полное расписание
тура см. ниже.

12 декабря в 9 часов спорткомплекс МСЦ  Баскетбол.
Первенство района среди юношей (9 11 классы).
1230 первенство района по футзалу (мини футболу) среди взрослых
Острецово "Штурм"
1330 Каминский "Коммерсант"
1430 "Луч" "Родник Ветераны"
1530 "Лорес" "Родник ДЮСШ"
13 декабря в 1100  "Светоч" "Интер".

ЗДОРОВЬЕ

ни, профилактике ин
сульта, по лечению та
бачной зависимости.
Родниковцы с энтузи
азмом
посещают
"школьные" занятия и
получают нужную для
себя информацию. Об
этом в беседе расска
зала нарколог родни
ковской поликлиники,
Центра здоровья Ека
терина ЛУКАШЕВА, а
также уточнила, что
предлагается жителям
Родниковского района
в ближайшие дни.
В субботу, 12 декаб

Роман Шумилов оформил
хет трик и итоговый счет
"подрихтовал" до относитель
но приличного 4:7.
Во втором туре в борьбу
вступает чемпион и облада

рые злоупотребляют ал
коголем, но и важно при
сутствие близкого окру
жения родственников
"заболевшего".
Итак, не стесняйтесь,
не тушуйтесь, не обра
щайте внимания на пло
хие погодные условия.
Помните: вы хотите об
этом узнать, а доктора
подробно рассказать.
Специалисты Школы
здоровья ждут вас 12 де
кабря в 9.30 по адресу:
Центр здоровья (здание
районной поликлиники), 5
этаж, 519 кабинет.

Татьяна Маева и Анаста
сия Ражева рассказали о
своих успехах в соревнова
ниях по русскому жиму и
пауэрлифтинге, продемон
стрировав при этом свои
результаты в жиме штанги
лежа. Сергей Пушистов с
Виктором Ульянкиным по
боролись друг с другом в
таком виде спорта как арм
реслинг.
Неподдельный интерес
участников встречи вызвал
ученик седьмого класса од
ной из родниковских школ
Никита Кудряшов. Являясь
воспитанником Владимира
Васильевича,он показал,
чего можно добиться в
спорте, если есть желание и
хватает упорства.
О спортивных успехах
учащихся Каминской шко
лы рассказала заместитель
директора по воспитатель
ной работе Наталья Моро
зова. А мальчишки и дев
чонки с удовольствием
продемонстрировали, на
что они способны, приняв

участие в мини соревнова
ниях по отжиманию.
Но и после подведения
итогов соревнований об
щение учащихся с пара
лимпийцами продолжи
лось. Детей интересовало
всё: с какого возраста нача
ли заниматься спортом, в
каких видах принимали
участие во время спартаки
ады, что дает спорт пара
лимпийцам сейчас.
Закончилась дружеская
встреча приятными сюрп
ризами. Каждый из гостей
получил прекрасный цве
ток, сделанный руками де
тей и их родителей. А ме
дали "За волю к победе",
которые вручили нам уча
щиеся Каминской школы,
еще раз всем подняли на
строение. Надеемся, что со
временем кто то из этих
ребят сам получит такую
же медаль, всерьез заняв
шись спортом.
Любовь ОДИНЦОВА,
пресс секретарь
клуба "Исток".
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

01 СООБЩАЕТ

Знать  значит выполнять
2 декабря, в минувшую среду, в детском саду № 12 сотрудники ОНД Родниковского и
Лухского районов провели занятие с 26 воспитанниками сада на тему правил пожарной
безопасности при пользовании первичными средствами пожаротушения, а также при
проведении предстоящих новогодних мероприятий. Участникам вручены цветные па
мятки о мерах пожарной безопасности.

Безопасные новогодние праздники
Сотрудники отдела надзорной деятельности по Родниковскому и Лухскому районам на
поминают, что пожар происходит в результате контакта источников зажигания с горючими
веществами и материалами. При проведении новогодних мероприятий, чаще всего, пожар
происходит от открытых источников зажигания: зажженной спички, горящей свечи, бен
гальского огня, искр, хлопушек и петард. Поэтому, основные требования правил пожарной
безопасности в новогодние праздники направлены на исключение применения в помеще
нии этих источников зажигания.
Другим потенциальным источником зажигания является электрическая энергия. Если
новогодние гирлянды и электропроводка заводского изготовления и содержатся в тех
нически исправном состоянии, то возможность пожаров от них исключается. Однако,
необходимо проверить надежность защиты электросети заводскими предохранителями.
Для помещений общественных зданий предохранители должны быть установлены на ток
в 16 ампер, для жилых помещений 6 ампер. В этом случае, если к электросети будет
подключено большое количество электроприборов, предохранители обесточат помеще
ние, тем самым, предотвратив перегрев электропроводки и ее воспламенение.
ОНД по Родниковскому и Лухскому районам.

02 СООБЩАЕТ

Криминальная хроника

Побила сына
Криминальная хроника
минувшей недели невели
ка. 2 декабря гражданин С.
заявил о том, что в начале
ноября в мкр. Южный не
известный тайно похитил
из кармана отдельно висев
шей куртки 2 тысячи руб
лей. В ходе оперативно ро
зыскных мероприятий
установлено, что хищение
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совершил гражданин К. во
время совместного распи
тия спиртных напитков.
Похищенные деньги он по
тратил на личные нужды,
решается вопрос о возбуж
дении уголовного дела. В
этот же день жительница д.
Мальчиха пожаловалась,
что 29 ноября в 14 час. по
месту жительства гражда

нин П. угрожал ей убий
ством, демонстрируя при
этом нож. От П. поступила
явка с повинной. Ведется
проверка.
5 декабря в полицию
обратилась с повинной
гражданка К. и призналась
в том, что в этот день она
нанесла побои своему не
совершеннолетнему сыну,
чем причинила ему боль.
Ведется проверка.
Материал подготовлен на
основании сводки Родниковско
го ОВД о зарегистрированных
преступлениях и заявлениях.

ПОЛИЦИЯ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В производстве следственного отделения МО МВД России "Родниковский" находится
уголовное дело №2015190295 по факту хищения имущества с территории кладбища г. Род
ники. Согласно обстоятельств уголовного дела, 10 сентября на территории родниковского
кладбища были задержаны лица, у которых были изъяты металлические секции оград, ка
литки, а также металлические столбы и уголки, приготовленные для хищения.
Просим жителей города и района, у которых с могил родственников в указанное вре
мя пропадало имущество, обратиться в следственное отделение МО МВД России "Род
никовский" по адресу: ул. Техническая, д.4а, либо по телефону: 22329.

Телефоны дежурных служб
Пожарная 01, 2 55 10
Полиция 02, 2 22 68
Скорая медицинская помощь 03, 2 18 15
Газовая служба 04, 2 28 15
Единая дежурнодиспетчерская служба 2 32 70, 2 05 50
Объединенные электрические сети 2 07 56
Родниковские электрические сети (сельская территория) 2 06 56
ООО "Энергетик" (коммунальная служба) 2 19 01
МТС, Мегафон, Билайн 112.

Темнота. Пешеходы, вас не видно…
Все мы стали свидетелями того, как в первые дни декабря резко ухудшилась погода: дул
сильный ветер, моросил дождь, в считанные дни снег сошел на нет. В темное время суток
темнота такая, что не видно впереди себя движущихся людей.
В редакцию обратился возмущенный автоводитель. Он удивляется, когда двигаясь ут
ром на работу в такой темноте, пешеходы в черных одеждах, которых не различить, почему
то идут по проезжей части, хотя рядом  прекрасный тротуар. Почему большинство пешехо
дов не одевают на одежду светоотражающих элементов и подвергают опасности не только
себя, но и водителей? Действительно, почему?
Пусть ношение светоотражателей в черте города носит рекомендательный характер,
но ведь есть родниковцы, из них не только дети, но и взрослые, которые не стесняются
одеть на руку лимонного цвета браслет. И такого пешехода водители заметят задолго до
приближения к нему. Это называется ответственностью перед собой и перед другими
участниками дорожного движения.
Поэтому, прислушайтесь! У кого нет светоотражающих элементов купите их себе или
в виде подарка родственнику или подруге. Заботясь о себе, тем самым вы обезопасите
других. Будьте заметными на дороге!

БДИТЕЛЬНОСТЬ

Установка счетчиков  это небезопасно!
Согласно Федеральному Закону №261 от 28.12.2013 г. "Об энергосбережении, о по
вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законо
дательные акты РФ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 1 июля 2014
года) все собственники жилья, имеющие газовое оборудование для нужд отопления
жилья, обязаны установить приборы учета газа.
В последнее время у жителей города в почтовых ящиках появляются извещения от сторон
них организаций об оказании услуг по установке газовых счетчиков и замене газового оборудо
вания. Администрация филиала ОАО "Газпром газораспределение Иваново" в г. Фурманов
считает необходимым предупредить абонентов, пользующихся газовым оборудованием, и на
помнить о некоторых требованиях к монтажу и замене газовых приборов:
1. Место установки счетчика должно соответствовать указаниям по монтажу, соглас
но паспорта на счетчик или требованиям правил СП 42 101 2003 п.п.6.47., 6.49.
2. Разводку внутренних газопроводов к газовому оборудованию (за исключением в местах
установки запорных устройств) не разрешается производить на резьбовых соединениях, газо
провод прокладывается открыто СНиП 42 01 2012 п.7.4., чтобы подлежал осмотру и ремонту.
3. Установка счетчика или замена газовой плиты на варочную поверхность, произво
дится на основании технических условий и эскиза, согласно ГОСТ Р 54961 2012 п.7.7,
эскиз оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 21.114 2013.
4. Монтаж счетчика является газоопасной работой и должен выполняться по наряду
допуску специально обученными и аттестованными в этой области работниками и руко
водителями ГОСТ 54983 2012, п.5.3.1, п.5.3.2 и приказ Ростехнадзора №542 раздел V п.137.
5. Установка прибора учета газа, замена газовой плиты на варочную поверхность.
Перемонтаж газовых водонагревателей считается переоборудованием систем инженер
но технического обеспечения квартир, жилых домов и оформляется актом на переуст
ройство ГОСТ 54961 2012 п.7.4.5.
6. В соответствии с п.5.5.1 "Правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда" все работы по ремонту и надзору за газовыми приборами и газопроводами в жи
лых домах производятся специализированными, газоснабжающими организациями на
договорной основе.
На основании статьи 2 п.1 "Жилищного кодекса" переоборудование, замена или пе
ренос инженерных сетей, оборудования в квартирах жилых домов является переустрой
ством. Если не выполняются выше перечисленные требования нормативных докумен
тов, то это будет считаться как самовольное переустройство сети газопотребления и под
лежит отключению от газоснабжения.

РОСРЕЕСТР

День оценщика  это актуально
27 ноября в День оценщика, профессионального праздника оценщиков недвижимого иму
щества, Управление Росреестра по Ивановской области организовало семинарсовещание
по проблемам кадастровой оценки недвижимости. Тематика мероприятия может показать
ся отвлеченной только на первый взгляд, поскольку вопросы кадастровой оценки не
движимости и величины базы для уплаты налогов за недвижимость касаются финансо
вых интересов каждого из нас. руководитель Росреестра Л.П.Куксенко напомнила, что
законом ивановской области от 18 ноября 2014 года №90 ОЗ установлена единая дата
начала применения порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физи
ческих лиц (жилые дома, квартиры, гаражи, дачные дома и другие объекты капитально
го строительства) исходя из кадастровой стоимости с 1 января 2015 года.
В ходе обсуждения были проанализированы актуальные проблемы проведения и ос
паривания кадастровой оценки, выработаны предложения по оптимизации процедуры
оценки и законодательной базы оценочной деятельности.
По материалам Управления Росреестра
Ивановской области.

Пиротехнические средства  детям не игрушки!
В адрес редакции газеты "Родниковский
рабочий" обратилась жительница города,
проживающая по адресу пл. Ленина. Ее бес
покоит беспрепятственное использование
школьниками средств пиротехники: петар
ды, хлопушки, которые в настоящее время
изобилуют в магазинах накануне новогодних
праздников. Дети бросают их под ноги лю
дям, младшим школьникам в портфели, тем
самым, пугая их. Но ведь последствия мо
гут быть гораздо серьезнее.
Она интересуется, с какого возраста мо
жет приобретаться пиротехническая продук
ция в торговых точках? Осуществляются ли
проверки в магазинах на предмет лицензион
ности этой продукции? И какая ответствен
ность предусмотрена за нарушение правил
продажи и использования в общественных
местах пиротехнических средств?
Обращение нашей читательницы мы ад
ресовали компетентным органам, а именно
специалистам отдела экономразвития рай
онной администрации, отдела надзорной де
ятельности (ОНД) и межмуниципального от

дела (МО) МВД России "Родниковский" для
получения подробного ответа:
 Александр ДЕМЬЯНОВ, начальник
ОНД Родниковского и Лухского районов,
пояснил, что постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 22 декабря
2009 года № 1052 "Об утверждении требо
ваний пожарной безопасности при распрост
ранении и использовании пиротехнических
изделий" установлено реализация пиротех
нических изделий запрещается лицам, не до
стигшим 16летнего возраста, но если про
изводителем не установлено другое возрас
тное ограничение. Кроме этого, пиротехни
ческие изделия подлежат обязательному под
тверждению их соответствия установленным
требованиям в форме декларирования со
ответствия или сертификации с инструкци
ей на русском языке. За нарушение требо
ваний пожарной безопасности при хране
нии, реализации и использования пиротех
нических изделий предусмотрена админис
тративная ответственность по ч.1 ст. 20.4
КоАП РФ в виде предупреждения или на

ложения административного штрафа на
граждан в размере от 1 тысячи до 1,5 тысяч
рублей, на должностных лиц от 6 тысяч до
15 тысяч рублей, на юридических лиц от
150 тысяч до 200 тысяч рублей.
Нужно сказать, что сотрудниками МО
МВД России "Родниковский" совместно с
территориальным подразделением МЧС
проводятся рейдовые мероприятия по про
верке торговых точек, осуществляющих
розничную продажу пиротехнических из
делий, в том числе внеплановые выездные
проверки, а также совместные обследо
вания зданий и помещений, предназначен
ных для проведения новогодних и рожде
ственских мероприятий на предмет пожар
ной безопасности и антитеррористической
защищенности.
В отношении использования петард
детьми в общественных местах Татьяна
СИДОРЕНКОВА, завотделом экономи
ческого развития и торговли районной ад
министрации, добавила, что в случае не
соблюдения норм общественного право

порядка несовершеннолетними, совер
шившими такого рода поступки, их роди
тели и опекуны несут административную
ответственность.
От себя добавим, что каждый взрослый:
продавец, родитель, прохожий должен ре
агировать на желание ребенка либо купить
петарду, либо ее взорвать у всех на виду. Ви
доизменив фразу, скажу одно, пиротехни
ческие средства детям не игрушки.
Подготовила
Ольга ВОРОБЬЁВА

www.rodnikovskij rabochij.ru
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Виват, Победа!

Под таким названием прошел
международный фестиваль пат
риотической песни, в котором
принял участие воспитанник
творческого объединения "Дет
ки +" Центра детского творче
ства Максим Мольков.
Он прошел в военно исто
рическом парке культуры и от
дыха Вооруженных сил РФ
"Патриот" в Кубинке и был
приурочен ко Дню Воинской
славы 74 й годовщине нача
ла контрнаступления советс
ких войск в битве под Моск
вой. По итогам выступления
Максим стал лауреатом фести
валя.
На фото Максим Мольков
рядом с ведущими и гостями
фестиваля.

Читайте! Меняйтесь!
И снова читайте!
Одним из инновационных направлений деятельности
МУК Родниковской ЦБС стала организация работы по рас
пространению движения буккроссинга в нашем городе.
Буккроссинг в переводе с английского "путешествие
книги". В рамках этого проекта люди оставляют книги в
общественных местах, чтобы дать другим возможность от
крыть для себя новую книгу или интересного автора.
Начало этой работы было положено сотрудниками Го
родского филиала № 22, расположенного в микрорайоне
им. 60 лет Октября.
Далее эстафету буккроссинга подхватила Публичная
библиотека, а 2015 году к этой акции присоединились все
филиалы ЦБС.
Главным принципом буккроссинга считается слоган:
"Прочитал отдай другому" а символом стало изображе
ние путешествующей книжки.
Правила акции:
чтобы взять эти книги, можно не записываться в биб
лиотеку;
каждый свободен в своем выборе книги;
можно вернуть книгу обратно на место;
можно оставить книгу у себя дома;
можно принести взамен (или просто так) любую свою
книгу.
В последнее время буккроссинг начинает внедряться
в российскую городскую среду. Стеллажи с книгами уста
навливаются в крупных торговых центрах, в медицинских
учреждениях, на вокзалах и в аэропортах.
В Год литературы акция буккроссинга покинула пре
делы родниковских библиотек и приблизилась к возмож
ным читателям. В конце года вы можете встретить такие
пункты обмена в магазине, поликлинике и других обще
ственных местах.
Дорогие родниковцы! Вы любите читать, причем не с эк
рана гаджета, а по "старинке", перелистывая страницы? И
при этом у вас дома есть ставшие ненужными книги, стоящие
на полках без движения? Тогда буккроссинг, или книгооб
мен,  именно то, что вам нужно! Приходите и участвуйте!

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
БОЛЕЕ 100 ВАРИАНТОВ.
Изготовление и установка,
а также лавочки, столы, ограды,
плитка тротуарная.Первый взнос от 10%.

Ул. Одесская, д. 4,
напротив центральных ворот.
Тел. 89109920641.

ПАМЯТНИКИ
ЛАВКИ, СТОЛЫ, ОГРАДЫ, УСТАНОВКА

Памятник из карельского гранита 100*45*7
с портретом и оформлением
ВСЕГО ЗА 12000 РУБ.

Исполнение заказа от 1 дня
ул. М. Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы)
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КОНКУРС

"Герои Великой Победы2016"
В целях сохранения военно исторического на
следия России, памяти о проявленных в годы Ве
ликой Отечественной войны героизме советских
солдат и мужестве российских воинов, защищав
ших рубежи Родины, а также военнослужащих,
участвовавших в локальных войнах и военных
конфликтах организаторы конкурса проводят 2й
Всероссийский ежегодный литературный конкурс
"Герои Великой Победы2016" на лучший литера
турный рассказ, очерк, стихотворение и песню эпи
ческого, исторического и военно патриотического
содержания.
Информация размещена на официальном сай
те конкурса по адресу: http://героивеликойпобе
ды.рф/region partn links.htm
Российское военноисторическое общество.

Книжная лавка КОЛЕНКОР.
Книги, изменившие мир. Писатели,
объединившие поколения.
Ул. Советская, 10А г. Родники.
СОВЕТ
муниципального образования
"Родниковский муниципальный район"
V созыва

БИБЛИОТЕКА

89612437188.

9 декабря 2015 г. №50

РАЗНОЕ

РЕШЕНИЕ

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

ПРИНИМАЕМ АВТОЛОМ,

а также

от 04.12.2015 г.
№ 80
Об избрании Главы муниципального образования
"Родниковский муниципальный район"
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ "Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции", в соответствии с Законом Ивановской области от 18.11.2014 № 86 ОЗ "О
некоторых вопросах формирования, организации и деятельности органов мест
ного самоуправления муниципальных образований Ивановской области", уста
вом муниципального образования "Родниковский муниципальный район", По
ложением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы муниципального образования "Родниковский муниципальный район", ут
вержденным решением Совета района от 01.10.2015 № 53,
Совет муниципального образования
"Родниковский муниципальный район"
РЕШИЛ:
1. Избрать Главой муниципального образования "Родниковский муниципаль
ный район" Пахолкова Александра Владимировича, которому вступить в долж
ность с 1 января 2016 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Родниковский рабочий" и ин
формационном бюллетене "Сборник нормативных актов Родниковского района".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Врио Главы муниципального образования
"Родниковский муниципальный район"

Н.Б. Нарина

ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
ПО КРАСИВЫМ ЦЕНАМ.
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ САМОВЫВОЗ.

Тел. 89203415044 и 89203415033.

ПРОФНАСТИЛ
от производителя
сутки
Изготовление заказа
за 11 доборных
изготовление

Ж/Б КОЛЬЦА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДОБОРНЫХ
элементов
на листогибе
ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ КРОВЛИ

ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ
КОПАЕМ
колодцы, отстойники, таншеи

89605003070.
89605003070.

ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

РУЧНАЯ РАБОТА

Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия, скидки, рассрочка
платежа, благоустройство мест захоронения.
ГРАНИТ от 6600р.
Мы вам предлагаем соотношение низкой цены и высокого качества.

Тел. 8 960 502 44 22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).

ЦЕНТР УТЕПЛИТЕЛЕЙ
И МЕТАЛЛОПРОКАТА.

Зимние скидки!

Vatta rus Лайт
1200х600х50мм плотность 50,
1уп. (8 шт.)
450 руб. цена за уп.

Монолит
1200х2300х100 плотность 100,
1 уп. (10 шт.) цена за 1 шт. 620 руб.
А также предлагаем:
металлопрокат
(в наличии и на заказ),
профлист (режем в размер),
плита OSB3 "Калевала" (8 мм),
фанера, сваи буровые 3 м 
1600 руб.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.
г. Родники, ул. М. Ульяновой, 8в.
Тел. 8 906 514 17 69.
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Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
сайдинг, ОСП, Тел.
89065151582.

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

Доставка.
Тел. 89092488625.
Ж/б кольца с доставкой.
Блоки стеновые фундамен
тные. Размеры 20х20х40.
Тротуарная плитка, бор
дюрный камень. Тел.
89158467673, 89605068382.

Спутниковое циф
ровое телевидение Три
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус
тановка, обслужива
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Дрова берёзовые ко
лотые с док. для субси
дии. Тел. 89158200066.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
 четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Навоз в мешках с дос
тавкой. Тел. 89051558568,
8 9 8 0 6 9 3 7 2 0 8 ,
89303410323.
1комн. квру мкр. Юж
ный, 4/5, собственник. Тел.
89051087430.
1комн. квру 60 лет Ок
тября, д.10, 27 кв.м.,4/5,
светлая, теплая, окна ПВХ,
дв. дверь, кухня 9 кв.м., са
нузел раздельн., в хор. сост.,
от собст. Тел. 89051098299,
89036328049.
1комн. м/с 29 кв. м. 2 эт.
мкр. 60 лет Октября, от соб
ствен. Тел. 89065158967.
1комн. м/с 32 кв. м. от
хозяина. Тел. 89051098275.
1комн. в общежитии мкр.
Гагарина, 24, ком. 19. Тел.
89612480883.
1комн. квру с. Пост
нинский, панел. дом, 2 эт.,
газ. котел, пластик. окна,
балкон, подвал, теплые
полы. Тел. 89611192399.
3комн. квру мкр. Ша
гова, 1 эт., окна ПХВ, под
вал, в хор. сост. Тел.
89050582752.
3комн. квру ул. Социа
листическая, д. 21. Пласти
ковые окна, г/к., 1 млн. 100
тыс. рублей, торг уместен.
Тел.
89092466336,
89203786630.
3комн. квру в мкр. Ма
шиностроитель, д. 4. Тел.
89262654725.
ВАЗ 2112 2004 г. в. Тел.
89066178385, Алексей.
ВАЗ 2111 2002 г. в. Тел.
89051091314.
ВАЗ 2107 2008 г. в. Тел.
89158474460.
БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА.
Тел. 89605022102.
ДРОВА. Тел. 89612449440.
АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная
доска, вагонка, европол
(шпунт), штакетник, горбыль,
заборная
доска.
Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Печи для бани. Тел.
89203491054.
Мебель для спальной
мебельную стенку, прихо
жую, диванкровать 2х
спальный. Дешево. Тел.
89158190733.
Диванкровать, 7000 р.
Тел. 89109885107.
Памперсы для взрослых

ВНИМАНИЕ!
Женская летняя обувь
со скидкой 40% в ТЦ
"Советский" (бывший
"Дом книги"). Начало ак
ции 5 декбря.
ВНИМАНИЕ!

Распродажа женских
зимних курток, паль
то, шапок, брюк и т. д.
Скидка для всех от
50%. Ждем вас по ад
ресу: ТЦ "Советс
кий" (бывший "Дом
книги").
№ 3. Тел. 89605018121.
Картофель отборный с
доставкой на дом. Тел.
89203789558.
Домашнее мясо свини
ны. Тел. 89611596965.
Мясо баранины. Доставка.
Тел. 89644918930, Владимир.
Мясо кролика, 1 кг  400
рублей; нутряной гусиный
жир 125 г  250 рублей. Тел.
89106671874.
Сено в рулонах. Возмож
на доставка. Тел. 89300050646.
Веники березовые,
липа цвет, недорого. Тел.
89203667649.

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

Куплю рога лосиные
до 500 р/кг. 89303523654.
Принимаем макулату
ру от 6 руб. 1 кг. Прини
маем шкуры КРС. Тел.
89109846891.

СДАМ
Комнаты на короткий и
длительный срок нал., безнал.,
документы командированным,
договор. Тел. 89605032006 с 8
до 21 часа.
1комн. квру мкр. Ша
гова, 14. Тел. 89107825200.
2комн. квру. Тел.
89605136307.
Или продам 2комн. кв
ру по адресу Машиностро
итель,
д.
1.
Тел.
89286750544, 89254180161.
3комн. квру молодой
семье на длительный срок,
район Машиностроитель.
Тел. 89038892947.
Малосемейку.
Тел.
89605079707.

МЕНЯЮ
Щитовой дом с г/о на
квартиру, общая площадь 44,4
кв. м. рн Слободка, без по
средников. Тел. 89065113098.
Дом с г/о в рне Рябико
ва на квартиру. Тел.
89605135832.

УСЛУГИ
Такси «АЛЛАДИН».
26606,89051555383,
89203551134.
По городу, области и
России. Круглосуточно.

Такси «Надежда».
Тел. 89605029933,
круглосуточно.

СВОЕ ТАКСИ.
Тел. 2 62 62,
89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
РЕГИОНТАКСИ.
Тел.89605115046,
89290874493,
89109910124.
Ремонт любых теле
визоров, микроволновых
печей, стиральных ма
шин, ЖКмониторов и
другой бытовой техники.
Выезд по району. Тел.
89109959357.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ.
РЕМОНТ. ПЕРЕМОТКА.
Тел. 89158343239.

НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти. Тел.89158343239.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас
ти. В наличии и на заказ. Га
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.
Все виды строительных
работ: кровельные, фунда
ментные, каркасные, отде
лочные, земельные, сва
рочные. Бани, срубы, ко
лодцы. Тел. 89065151582.
Изготовим, установим
заборы из профнастила, а
также кованые ворота, ка
литки. Металлоконструк
ции любой сложности. Тел.
89158147084, 2 27 88.
Грузоперевозки Фургон
16 куб. м., 4 т. Тел.
89065149827.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89605115666.
Доставка грузов ЗИЛ 
6т, Камаз  13 т, боковой,
задний свал, отсев, навоз,
песок, гравий, щебень. Тел.
89303434277.
Камазсамосвал: песок,
отсев, гравий, щебень, шлак,
ГПС, навоз, кирпич, бой
кирпича. Тел. 89065159348.
Услуги
автовышки.
Тел.89038889414.
Электрик.
Те л .
89092464006.
Сантехнические работы:
замена и монтаж труб водопро
вода, отопление и канализа
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ции. Установка радиаторов
отопления, полотенцесушите
лей, газовых колонок, счетчи
ков на воду, унитазов, стир.
машин, смесителей и др. сан
технические работы. Тел.
89303638157.
Ванны: восстанавливаем
эмалевое покрытие ванн.
Цвета любые. Срок службы
 8 лет. Мед. сертификат.
Тел. 89303638157.
Муж на час Михалыч.
Любой ремонт. Электрика,
сантехника, отделка пласти
ком, сайдингом, выравнива
ние и перестил полов, сбор
ка мебели. Работы: свароч
ные, плиточные, установка и
вскрытие дверей с сохране
нием
полотна.
Тел.
89631512828, 89290868528,
89158188028.
Всем! ПОЗДРАВЛЕ
НИЯ Деда Мороза и Снегу
рочки! Выезд на село! Тел.
89631512828, 89290868528,
89158188028.
Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2 13 18.

РАБОТА
ООО "Бриз" требуется
наладчик вязального перча
точного оборудования с опы
том работы. Тел. 8(4932) 57
00 31.
Требуется электромон
тер. Тел. 89106804028.
Предприятию ООО "Тех
нопласт" на постоянную рабо
ту требуются рабочие в цех вы
пуска готовой продукции
(пленка ПВД). Работа на обо
рудовании, обучение по месту
работы, з/пл сдельная. Обра
щаться: г. Родники, пр. Север
ный, д.4. Тел. 89038798507, с 8
до 17 час. Кроме субботы и
воскресенья.
"Родниковский машино
строительный завод пригла
шает на работу: уборщика
производственных помеще
ний. Неполный рабочий
день. Предоставляются все
социальные
гарантии.
Справки по телефону: 2 49
55, 2 50 45.
ООО "Родниковскому
племзаводу" требуются до
ярки. Тел. 89203496606.
В мастерскую по изго
товлению памятников требу
ется художникпортретист.
Тел. 89203634212.
Требуются швеи на по
шив спецодежды. Тел.
89092482420.
Требуются швеи на по
шив спец. одежды и рукавиц.
Тел. 89644935310.
Требуется охранник в г.
Москва, возраст от 25 лет.
Тел. 89161498234.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская область, г.
Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалификационный аттестат № 37 11 23 в
отношении земельного участка с кадастровым № 37:15:021223:31, расположенного Иванов
ская область, Родниковский район, с. Каминский, ул. Нагорная, д. 8 "А", выполняются ка
дастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Карпова Елена Леонидовна, Ивановская
область, Родниковский район, с. Каминский, ул. Нагорная, д. 8 "А", 89158262752.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ивановская область, Родниковский район, с. Каминский, ул. На
горная, д. 8 "А" "11" января 2016 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра
ниц земельных участков на местности принимаются с "9" декабря 2015 г. по "10" января
2016 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: К№ 37:15:021223:30, Ивановская область, Родниковский рай
он, с. Каминский, ул. Нагорная, д. 6, К№ 37:15:021223:32, Ивановская область, Родни
ковский район, с. Каминский, ул. Садовая, д. 4
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со
ответствующий на земельный участок.

Скорбим и выражаем глубокое соболезнование
Смолиным Ольге Геннадьевне и Светлане Евгеньевне
по поводу преждевременной смерти сына и брата
СМОЛИНА
Евгения Евгеньевича.
Семья Смолиных.
Молодежное правительство и отдел по делам
молодежи и спорту администрации Родниковского
муниципального района глубоко скорбят о раннем
уходе из жизни молодого, активного, талантливого
человека и доброго друга
СМОЛИНА Евгения
Искреннее соболезнуем родным и близким
Жени. Он навсегда останется в наших сердцах.

УСЛУГИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ, ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ.
ЗЕМЕЛЬНОКАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР г. ШУЯ:

Кадастровый инженер Стрельцова Ирина
Николаевна (квалификационный аттестат 37 10 30)
Юрист по вопросам недвижимости Ханова
Галина Николаевна
предлагают свои услуги:
1.Изготовление технических планов на объекты не
движимого имущества (жилые и нежилые здания, поме
щения, линейные объекты);
2. Изготовление межевых планов земельных участков, в
том числе выдел земельных паев из земель сельхоз назначения;
3. Изготовление актов обследования;
(Работы производятся с помощью самого современного
оборудования. Выезд на объекты по всей Ивановской облас
ти в удобный для заказчика день недели. Оформить заказ
можно по телефону: 8 906 512 93 49 с 9,00 до 17,00);
4. Юридические услуги по оформлению недвижимости
(консультации, подготовка комплекта необходимых до
кументов для государственной регистрации прав на не
движимое имущество и сделок с ним, в том числе право
устанавливающих документов от сторон сделок, элект
ронная запись на прием в кадастровую палату).
Справки по телефону: 8 906 512 93 49. Адрес: Ива
новская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б (2 этаж) вход
со двора за магазином "Клякса", ежедневно (кроме суб
боты и воскресенья) с 9 00 до 17 00, без перерыва на
обед. Сайт: ZK CENTR.RU. E mail: MAIL@ZK
CENTR.RU.
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 отношении земель
ного участка с кадастровым номером 37:15:011112:24, расположенного по адресу г. Род
ники, проезд Энгельса, дом 4, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Зобанова Татьяна Вячеславовна; г. Родники, пр. Эн
гельса, 4; 8 920 362 37 94.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится в помещении ООО "Альтаир" 11.01.2016 в 9.00. Ознакомится с проектом ме
жевого плана, представить возражения и требования о согласовании местоположения
границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 07.12.2015 по 10.01.2016.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование
местоположения границ: 37:15:011112:11 (г. Родники, ул. 1 я Перекопская, 21), 37:15:011112:22
(г. Родники, ул. 2 я Перекопская, 22), 37:15:011112:25 (г. Родники, проезд Энгельса, 6).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.
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 отношении земель
ного участка с кадастровым номером 37:15:011112:23, расположенного по адресу г. Род
ники, проезд Энгельса, 2, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Черноус Галина Павловна; г. Родники, ул. Ильинская,
д. 14, кв. 1.; 8 905 108 57 90.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится в помещении ООО "Альтаир" 11.01.2016 в 9.00. Ознакомится с проектом ме
жевого плана, представить возражения и требования о согласовании местоположения
границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 07.12.2015 по 10.01.2016.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласова
ние местоположения границ: 37:15:011112:11 (г. Родники, ул. 1 я Перекопская, 21).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

Ритуальные услуги «НЕБЕСА»
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).

ВСЁ В ОДНОМ МЕСТЕ.
Самый большой ассортимент в городе.
Низкие цены.
Доставка товара по городу бесплатно.
Доставка усопших в храмы района.
Предоставление бригады копальщиков.
Услуги ритуального агента
по оформлению документов.
Тел. 2 67 65 круглосуточно,
89203477685, 89051071339.
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность родным, дру
зьям, особенно семье Шелеменцевых Ольге и Евге
нию, коллегам ОБУЗ "Родниковская ЦРБ", всем, кто
оказал материальную и моральную поддержку и при
нял участие в похоронах нашего дорогого, любимо
го Обманина Дмитрия.
Мама, папа, сестра, родные и близкие.
Администрация и коллектив ОБУЗ "Родников
ская ЦРБ" выражают искреннее соболезнование
главной медицинской сестре Обманиной Оксане
Васильевне по поводу преждевременной смерти
сына
ОБМАНИНА
Дмитрия Борисовича.
Коллектив районной поликлиники ОБУЗ
"Родниковская ЦРБ" выражает искреннее собо
лезнование медицинской сестре Муравьевой
Светлане Геннадьевны по поводу смерти отца
МУРАВЬЕВА
Геннадия Васильевича.
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Поздравляем
с юбилеем
Коллектив Центральной го
родской школы от всей души поздравляет
БУЛАКОВСКУЮ Анну Александровну
с юбилейным днем рождения.
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой.

12 декабря с 9 до 13 часов на рынке города обувная
фабрика г. Киров принимает обувь в ремонт.
13 декабря в 10 до 17 в РДК «Лидер» выставка
продажа обуви из натуральной кожи Ульяновс
кой фабрики последний раз в этом сезоне.
НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ.

Скидки 10%.
Рынок, магазин кондитерских изделий.
Тел. 89050596487.

Головные уборы.
Суббота 12 декабря.
Рынок.
Светлана.
ВНИМАНИЕ!

Женская летняя обувь со скидкой 40%
в ТЦ "Советский" (бывший "Дом книги").
Начало акции 5 декбря.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

14 декабря в РДК "Лидер" с 9 до 18
часов
ПРЕДНОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА
от фабрики «Метелица» г. Пятигорск.
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Поздравляем
с днем рождения

Поздравляем
с 65 летием
От всей души поздравляем нашу
дорогую и любимую ЗАЙЦЕВУ Елену
Викторовну.
В этот праздник чудесный нам хочется
Много слов самых теплых сказать,
Дней прекрасных, погожих и солнечных,
Вдохновенья, добра пожелать!
Окружают пусть люди любимые,
Будет щедрой на радость судьба,
Воплотятся надежды счастливые,
Будет рядом удача всегда!
Мама, Люда, Миша, Оля,Света.

Поздравляем
с 60 летием
Дорогого мужа, папу, дедушку ЛЕБЕДЕВА
Сергея Альбертовича.
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!
Жена, дети, зять, сноха, внучка Аня.

КЛЮЧИ. Изготовление
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но
жей, цепей для бензопил и др. режущих предметов. Адрес:ТЦ
«Орхидея» 1 эт. (вход в магазин «Обувь»).
15 Декабря с 13.00 до 14.00 в РДК "Лидер"
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Отечественного и зарубежного производства. Цены от
4000р.до 18000р . Батарейки , вкладыши.
Cв во №313236906500020,выд. 06.03.2013. Товар сертифицирован

Кафе "Наш Дом" (Ивнефтеторг)
приглашает
на празднование корпоративов, юбилеев.
Домашняя обстановка,
изумительная кухня.
Мы ждем Вас круглосуточно.
Тел. 89051556684.
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ИП Шоломов А.С. Т. 89054382663/ 89064360824.
Имеются противопоказания
проконсультироваться со специалистом.

Приглашаем  открылась сауна!
На территории хлебокомбината по
адресу ул. Б. Рыбаковская, д. 54А.
Режим работы:
понедельникпятница с 1200 до 2400. Выходные
и праздничные с 1200 до 200.
Предварительная запись с 8 00 до 17 00
по телефону 2 14 25, 89203496606.

ШАТАЛОВУ Руфину Григорьевну.
В этот день мы от души желаем
Всех благ земных на свете и тепла.
Сердечно с днем рождения поздравляем,
Желаем счастья, радости, здоровья и тепла.
Муж, внуки.

Поздравляем
с серебряной свадьбой
Красивую семейную пару
ДОБРЫНИНЫХ Марину и Евгения.
Когда то вас соединило чувство,
Которое любовью все зовут.
С тех пор вы вместе. Это ль не искусство?
Искусство! И к тому же тяжкий труд.
Пусть четверть века быстро пролетела,
Но мы не будем эти дни считать.
Желаем, чтобы жизнь опять кипела,
Не позволяя плакать и скучать!
Семьи Пановых, Кузнецовых,
Кувыкиных, друзья Лена и Эдик.

ОБУВЬ.
МУЖСКАЯ, ЖЕНСКАЯ.
ТЦ "Орхидея", ул. Советская, 10.
Приглашаем посетить новый центр "Фаберлик"
по адресу: ул. Любимова, д. 2, 1 этаж (Универмаг).
Большие новогодние скидки, подарочные наборы
от 100 р., беспроигрышная лотерея ждут вас. Стань ус
пешным с "Фаберлик"! Время работы с 11 до 17 часов.
ПРЕДЛАГАЕМ БОЛЬШОЙ ВЫБОР
зимней одежды и обуви для детей и подростков,
карнавальных костюмов.
Распродажа бальных платьев по сниженным ценам.
Отдел детских товаров "Универмаг", 2 этаж (пло
щадь комбината).

Изготовление деревянных
входных, межкомнатных,
банных, балконных дверей.
Балконные
и верандные рамы.
АРКИ.
По размерам заказчика.

Тел. 89206768503, 89303484161.

ШУБЫ ИЗ МУТОНА
от 7000, а также
РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО.
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КРЕДИТ И РАССРОЧКА.
Россрочка от И.П. Путинцевой М.Н.

18 декабря в 18.00
РДК "Лидер"
Рады пригласить вас на
сольный концерт Народного
голоса России
Ильи Соловьёва
и лучших гармонистов
страны!
Артисты представляют яркую, ко
стюмированную шоу программу,
прозвучат: "Коробейники", "На старин
ном Варшавском вокзале", "Одинокая
ветка сирени", "Ивушки" и другие, а так
же авторские песни Ильи Соловьева.
По словам народной артистки Рос
сии Жанны Бичевской: "Голос Ильи
мощный, поставленный, красивый,
пронизывающий до глубины души".
Цена билетов: 100 200 р. Тел для
справок: 2 36 15.В продаже CD и DVD
диски.

СКИДКА

30%
на изделия
с драгоценными камнями.

WWW.ALMAZ GOLD 37.RU

Подробности можно узнать
в офисе продаж по адресу:
ул. Техническая, д.1 а
и мкр. Южный,2а, ТЦ «Вернисаж».
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Народный календарь
9 декабря. Егорий Зимний. "Если до осеннего Егория выпадет много снега,
то на весеннего будет трава". Именины: Иннокентий, Яков.
10 декабря. Знамение. Романов день. От Знамения наши предки всегда жда
ли чего то особенного, надеялись увидеть знаки, указывающие на судьбу, или
хотя бы приметы на погоду. В этот день отмечали также память святого Рома
на. Ему молились об избавлении от бесплодия. Именины: Всеволод, Гаврила,
Роман, Яков.
11 декабря. Сойкин день. Сойку в народе называли вещуньей. Люди верили,
что у этой пташки на крылышках находятся небольшие зеркала, в которых мож
но увидеть свое будущее. Именины: Василий, Григорий, Иван, Степан, Федор.
12 декабря. Парамон Зимоуказатель. "Если на Парамона снег быть мете
лям до Николы (19 декабря)". Именины: Парамон.
13 декабря. Андрей Первозванный. Андрей Зимний. Андрей Первозванный
покровитель морского искусства. Андрею девушки молились о даровании хо
роших женихов. Именины: Андрей.
14 декабря. Наумов день. Грамотник. На Руси пророка Наума считали по
кровителем наук и грамоты. "Наум наставляет на ум", говорили наши пред
ки. Именины: Дмитрий, Наум, Порфирий, Филарет.
15 декабря. День Аваакума. На Руси на пророка Аввакума было принято
молиться о крепком сне. Именины: Андрей, Иван, Степан.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Родник"
9 декабря
Киноклуб "Ералаш", викторина "Ответь на вопросы",
мультфильм "Три богатыря: Ход конем". Начало в 13.00.

9 декабря  днем
10 декабря  днем
11 декабря  днем
12 декабря  днем
13 декабря  днем
14 декабря  днем
15 декабря  днем

+1, ночью 1, небольшой снег
+1, ночью 0, пасмурно
+1, ночью 1, пасмурно
1, ночью 2, небольшой снег
0, ночью 2, небольшой снег
1, ночью 2, небольшой снег
1, ночью 4, небольшой снег.

Ответы на сканворд
от 2 декабря
По горизонтали. Распу
тин. Амадис. Аймак. Зубр.
Фтор. Тело. Курс. Вето.
Стриж. Перш. Третий.
Кила. Тирана. Рурк. Миро.
Форт. Ури. Суран. Окапи.
Пот. Нектар. Капрон. Цве
та. Мате. Алька. Рай. Анго.
Лох. Тук. Пиво. Крот. Инно.
Обет. Чага. Давид. Ряд. Лу
киан. Невада.
По вертикали. Смена.
Перл. Алушта. Дракон.
Волк. Портик. Гроб. Ежик.
Само. Еда. Трал. Сура. Ок
тан. Опак. Факел. Очин.
Старт. Она. Остаде. Шифр.
Марк. Тора. Тиара. Увар.
Колдун. Яд. Двор. Рань.
Корда. Стар. Сад. Улица.
Веер. Омлет. Купер. Тип.
Рота. Крой. Китай.

УЛЫБНИТЕСЬ
На ТВ требуется симпатич
ная врушка для сообщений
прогнозов погоды.

***

Бушующий ураган "Анто
нина" разнес в щепки кварти
ру своего мужа.

***диктует секре
Синоптик
тарше прогноз:
В воскресенье небольшой
дождь, температура...
О, какая жалость! А я со
бралась в парке погулять.
Ну, хорошо, тогда дождь
вычеркните.
***
И коротко
о погоде:
Бр р р р р!!!
Главный редактор О. В. САХАРОВА.
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