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Любимый праздник в новом формате.
"Настоящий Дед Мороз. Перезагрузка2016"
Хотите познакомиться с новогодними сказочными персонажами и их историей?
Побывать на рождественской ярмарке? "Позажигать" на снежной дискотеке и отлично отдохнуть?
Тогда не пропустите 25 декабря в Родниках областной конкурс "Настоящий Дед Мороз"
11.00 РДК "Лидер"
сказочное появление
Дедов Морозов. Знакомство с участниками кон
курса визитная карточка "Говорят: под Новый
год что ни пожелается, все всегда произойдет, все
всегда сбывается" (билеты в кассах РДК "Лидер",
стоимость 100 рублей).
14.00 костюмированное шествие Дедов Моро"
зов вместе со своими Снегурочками, сказочны
ми свитами и другими новогодними героями че
рез сказочную аллею к главной елке города. (РДК
"Лидер" ул. Народная Аллея Героев пл. Ле
нина).
14.30 новогодний праздник у главной елки.
Веселые конкурсы для Дедов Морозов и их ска
зочных помощников за звание "Дед Мороз чем
пион!". Морозный диско батлл с энергичными
Дедушками, задача которых "завести" собравших
ся зрителей и определить лучшего в номинации
"Дед Мороз затейник".
16.30 морозная дискотека. Зажигательные
танцы под новогодние ритмы и переливающий
ся свет новогодней иллюминации. Огромный хо
ровод через всю площадь, совместное исполне
ние новогодних песен. Подведение итогов кон
курса.
С 10.00 до 14.00 в Родниковском туристичес
ком центре (ТЦ "Аленушка", 3 этаж) состоится
HAND MADE базар ярмарка продажа сувени
ров сделанных своими руками. Родниковские ру
кодельницы проведут открытые мастер классы
"Роспись имбирного пряника", "Создание розы
из фоамирана" и др. Вход свободный.

Всегда в эпицентре трагедии
27 декабря в Рос"
сии отмечается День
спасателя. Работники
этой мужественной
профессии появляются
первыми на завалах
разрушенных зданий и
автомобильных авари"
ях, в горящих домах и
затопленных поселе"
ниях.
Вчера, 20 декабря, с
профессиональной да
той сотрудников 15 по
жарной части по охра
не города Родники и
Родниковского района
поздравили врио зам
начальника главного
управления ГПС МЧС
России по Ивановской
области Александр Ни"
конов, заместитель
главы райадминистра
ции Сергей Шеманаев,
отец Вадим.
В период текущего

года зарегистрировано
33 пожара, спасатели
приняли участие в лик
видации 24 дорожно
транспортных проис
шествий. Год выдался
нелегким и потому, что
при пожарах погибло 2
детей: 13 летний под
росток и 3 летний
мальчик. По мнению
и.о. заместителя на
чальника главного уп
равления, в целом по
казатели оперативного
реагирования родни
ковского пожарно спа
сательного гарнизона
находятся в положи
тельной динамике.
Заместитель главы
райадминистрации
Сергей Шеманаев вру
чил благодарности
главы родниковского
района за самоотвер
женный труд Алексан"

дру Шимичеву, за доб
росовестное выполне
ние служебных обязан
ностей Ирине Мельни"
ковой. Грамотами на
чальника главного уп
равления ГПС МЧС
России по Ивановской
области
отмечены
Игорь Румянцев, Ва"
лентин Морозов, Ми"
хаил Королев, который
незадолго до вручения
в разгар торжественно
го мероприятия в со
ставе группы по сигна
лу тревоги отправился
на вызов.
Отец Вадим освя
тил пожарную техни
ку и личный состав 15
пожарной
части.
Нужно отметить, что
25 мая родниковский
пожарно спасатель
ный гарнизон полу
чил новый эскпери

ментальный образец
техники, чего не было
последние 10 15 лет.
К сведению, в России
таких машин насчиты
вается 6 единиц, одна
из которых в Родни
ках. Ее особенностью
является использова
ние новейшей разра

ботки по тушению по
жаров, а именно туше
ние производится во
дяным паром, что по
зволяет сократить вре
мя тушения пожара и
снизить ущерб имуще
ству.
Ольга
ВОРОБЬЁВА

ВНИМАНИЮ
ВОДИТЕЛЕЙ!
Для проведения
праздничного ше"
ствия 25 декабря с
14"00 до 14"30 будет
ограничено движе"
ние автотранспорта
по улице Народная
от здания РДК "Ли"
дер" до аллеи Героев.

2

21 декабря 2016 г. №60

Обратитесь
в Контактцентр
С 1 июня 2016 года в Территори
альном фонде обязательного меди
цинского страхования Ивановской
области организована работа Кон
такт  центра в сфере обязательно
го медицинского страхования.
Обратившись в Контактцентр,
Вы можете:
 получить консультацию специа
листов Территориального фонда обя
зательного медицинского страхова
ния Ивановской области или страхо
вых медицинских организаций по воп
росам обязательного медицинского
страхования, а также любую интере
сующую информацию, связанную с
предоставлением бесплатной меди
цинской помощи по полису обяза
тельного медицинского страхования;
 узнать о правах на получение ка
чественной медицинской помощи по
Территориальной программе обяза
тельного медицинского страхования.
Бесплатной телефонный номер
Контакт  центра 88002221509
работает в круглосуточном режиме
с аудиозаписью;
в режиме оператора по рабочим
дням: с 8.30 до 17.15 (понедельник 
четверг), и с8.30 до 16.00 (пятница).

В 2017 году изменится
размер оплаты
за капитальный ремонт
Предварительные итоги реализа
ции региональной программы капи
тального ремонта многоквартирных
домов в 2016 году подвели 14 декаб
ря члены правления и попечительс
кого совета фонда капитального ре
монта многоквартирных домов Ива
новской области. Заседание про
вел заместитель председателя
правительства Ивановской облас
ти Максим Громов.
По мнению членов попечительско
го совета, оставлять плату на прежнем
уровне  5,90 руб.  нецелесообразно,
так как это может повлечь за собой
резкое повышение цен в будущем. По
итогам голосования большинством
было принято решение обратиться с
ходатайством к губернатору Иванов
ской области об установлении мини
мального взноса за капитальный ре
монт в размере 6,40 рублей.

Кинешма вошла
в десятку городов
страны, которые особенно
красивы зимой
"Культура.РФ" опубликовал список
десяти городов России, которые осо
бенно красивы зимой. Примечатель
но, что в число таких городов вошла
Кинешма. Авторы так описывают го
род: "Волжская Швейцария"  так про
звали городок Кинешму, главную до
стопримечательность Ивановской об
ласти. Красота уездного города ста
ла родной для композиторов Алексан
дра Бородина и Сергея Рахманинова.
На стыке четырех рек расположены 11
храмов и 10 музеев". В десятку вош
ли также Плёс, Суздаль, Владимир,
Архангельск, Выборг, Ростов Вели
кий, Ялта, НарьянМар и город Зима
в Иркутской области.
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
18 декабря принимала по
здравления с 90летним юбилеем
жительница г. Родники, труженица
тыла Валентина Григорьевна
БАХВАЛОВА. Сердечно поздрав
ляем Валентину Григорьевну с
днем рождения. Желаем доброго
здоровья, душевной бодрости, за
боты и внимания близких людей!
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Партийцы помогут обманутым дольщикам
В настоящее время в стране остается
921 проблемный объект и 122 759 пост"
радавших граждан из 71 региона.
"Единая Россия" запустила онлайн
приемную для обращений от обману
тых дольщиков: дольщики ер.рф. Те
перь участники долевого строительства
могут обратиться сюда со своими заяв
лениями. Полученная информация
передается в ЦИК партии "Единая Рос
сия" для контроля, а также подготовки
депутатских запросов в различные ин
станции. За 10 лет работы профильной
партийной группы президиума Генсо
вета партии "Единая Россия" по защи
те прав дольщиков и вкладчиков уда
лось достроить 1 938 проблемных
объектов и обеспечить жильем 195 567
"обманутых дольщиков".
"Проблема неисполнения застройщи
ками обязательств перед гражданами
попрежнему актуальна. И здесь партия
"Единая Россия" как ответственная по
литическая сила не остается безучаст
ной и, используя все возможные правовые
механизмы помогает региональным вла
стям разбираться с долгостроями. Мы
запустили онлайн приемную для обману
тых дольщиков, куда люди могут обра
титься со своими проблемами. Одной из
главных форм деятельности рабочей груп
пы являются выездные совещания на тер
риториях, где застройщики начали про
цедуру банкротства. Также необходимо
сосредоточиться на закреплении за тер
риториями координаторов  депутатов
Госдумы, которые на постоянной основе

будут держать ситуацию под контро
лем. Кроме того, планируется вывести на
новый уровень взаимодействие и сотруд
ничество с Минстроем, Генеральной про
куратурой, полномочными представите
лями президента РФ в федеральных окру
гах и другими органами государственной
власти", заявил руководитель рабочей
группы партии "Единая Россия" по за
щите прав дольщиков и вкладчиков,
первый зампред комитета Госдумы по
жилищной политике и ЖКХ Александр
Сидякин.
Александр Сидякин отметил, что в
настоящее время митинги "обманутых
дольщиков" проводятся реже, и, как
правило, либо имеют целью обратить
на себя внимание властей там, где лю
дей иначе не слышат, либо связаны с
попытками тех или иных оппозицион
ных сил заработать политические очки.
"Мы давно общаемся с представите
лями инициативных групп дольщиков, и
они знают, что гораздо эффективнее
искать и находить варианты решения
проблемы в рамках совещаний, встреч
и переговоров. Никакой нормальный гу
бернатор не заинтересован в том, что
бы в его регионе были "обманутые доль
щики". А если вдруг диалог не получает
ся, то партия "Единая Россия" через
наш партийный проект всегда будет
способствовать тому, чтобы государ
ство услышало людей, оставшихся в
одночасье без жилья", подчеркивает
Сидякин.
По данным рабочей группы, в на

стоящее время в стране остается 921
проблемный объект и 122 759 постра
давших граждан из 71 региона, и эти
данные постоянно обновляются.
Надо отметить, что сейчас в Госду
ме на рассмотрении находятся поправ
ки в закон о долевом строительстве
(214 ФЗ), разработанные Минстроем и
предусматривающие отмену системы
страхования рынка долевого строи
тельства с одновременным запуском с
1 января 2017 года компенсационного
фонда для дольщиков, а также коррек
тировки закона о банкротстве.
"Данные решения реализуются в рам
ках выполнения поручений президента по
итогам заседания Госсовета, которое
прошло в июне 2016 года. Один процент
от всех сделок будет направляться в
фонд, в этом случае, когда мы будем по
нимать, что тот или иной застройщик
становится проблемным, а эти крите
рии определены в законе, после проведе
ния определенных процедур включается
понятный и прозрачный механизм по ре
шению проблемы дольщиков. И рабочая
группа будет за этим пристально сле
дить",  заявил Сидякин.
Напомним, президиум Генерально
го совета партии "Единая Россия" на
заседании 17 ноября 2016 года, утвер
дил кандидатуру первого заместителя
председателя комитета Госдумы по
жилищной политике и ЖКХ Алексан
дра Сидякина на должность руководи
теля рабочей группы по защите прав
дольщиков.

Новогодний праздник для детей региона
Одно из представлений пройдет по инициативе депутатов
фракции "Единая Россия" в Государственной думе от Иванов"
ской области.
Более 800 ребят из муниципалитетов Ивановской области
в преддверии нового года примут участие в праздничных ме
роприятиях, организованных ивановскими единороссами. Ме
роприятия пройдут в областном центре 24 и 26 декабря.
Стоит отметить, что одно из праздничных представле
ний организовано по инициативе депутатов фракции "Еди
ная Россия" Государственной думы Юрия Смирнова, Алек"
сея Хохлова и Валерия Иванова.
"Организация новогодних елок для ребят из городов и райо
нов губернии стала для партотделения доброй традиций, от

метил лидер секретарь Ивановского регионального отделе
ния партии "Единая Россия" Михаил Кизеев. Нынешний
год также не исключение. На праздники мы пригласили
ребят из многодетных и малообеспеченных семей, а также
партийных активистов и сторонников партии на местах".
За несколько дней до одного из самых любимых и самых
семейных праздников россиян в областном Дворце искусств
пройдут новогодние предоставления по мотивам русских на
родных сказок.
Кроме того, ребят ждут веселые игры и хороводы у ново
годней елки вместе с Дедом морозом и Снегурочкой.
В завершении мероприятий каждый из маленьких гос
тей праздника получит сладкий подарок от партийцев.

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

Дорогу Иваново"Родники
сделают менее аварийной
Об этом стало известно на тематическом дне комитета по
жилищной политике и ЖКХ, который прошел на минувшей
неделе в Ивановской областной Думе. На мероприятие тради"
ционно были приглашены представители областных и район"
ных средств массовой информации, а также руководители ор"
ганов исполнительной власти, курирующих данную сферу.
Проводивший встречу, председатель комитета Александр
Фомин, рассказал о нововведениях в законодательстве, зат
рагивающих сферу ЖКХ, подвел некоторые итоги деятель
ности за 2016 год и ответил на вопросы представителей
СМИ.
На встрече поднималась тема состояния муниципальных
автомобильных дорог, обсуждались меры по снижению ава
рийности на них. Так, в 2017 году планируется устройство
переходно скоростных полос на аварийно опасном пересе
чении автомобильных дорог Иваново Родники и Шуя Ко
тюрево Реньково в Ивановском районе. Намечены работы
по установке искусственного освещения в зоне вышеупо
мянутого перекрестка и в некоторых населенных пунктах
Шуйского района. Кроме того, предполагается, что будут
заменены более тысячи устаревших дорожных знаков и ус
тановлены 20 новых автобусных павильонов.
Представители СМИ попросили оценить деятельность
управляющих компаний на территории региона в 2016 году.

Как сообщила начальник службы Ивгосжилинспекции
Ольга Максимова, в уходящем году рассмотрено почти 18
тысяч обращений от физических и юридических лиц. В ре
зультате проведенных проверок выявлено более 3700 нару
шений, выразившихся в ненадлежащем содержании обще
го имущества собственников помещений многоквартирных
домов региона. В свою очередь, депутат Николай Корчагин
предложил областному департаменту жилищно коммуналь
ного хозяйства наладить взаимодействие с региональным
центром общественного контроля в сфере ЖКХ, создание
которого запланировано на ближайшее время.
Александр Шаботинский, обращаясь к журналистам, при
звал их информировать граждан о необходимости проверки
размера платы за содержание и ремонт общего имущества,
предлагаемого управляющими организациями. Напомним,
что в связи с тем, что с будущего года плата за ОДН перехо
дит из разряда коммунальной услуги в жилищную, расходы
на общедомовые нужды не могут превышать нормативы без
соответствующего решения собственников жилья. По мне
нию законодателя, перед утверждением нормативов на об
щем собрании жильцам МКД важно проанализировать нор
матив и расчеты за прошлый год, так как в большинстве слу
чаев это поможет сэкономить расходы.
По материалам ivoblduma.ru
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Аграрии области обсудили волнующие их вопросы
15 декабря Родниковский район про"
водил на своей территории общее собра"
ние членов Агропромышленной ассоциа"
ции.
Представители ведущих сельхозпред
приятий области побывали в одном из
успешных племенных хозяйств региона
ЗАО "Заря", где смогли изучить опыт
работы по развитию технологических
процессов. К слову, участники события
высоко оценили работу племзавода, ко
торым руководит генеральный директор
Лидия Путяева.
Вторая часть собрания прошла в сте
нах местной Публичной библиотеки.
Здесь состоялось пленарное заседание
участников Ассоциации, подводящее
итог уходящему году.
"Многих аграриев волнуют измене
ния государственного финансирования,
отмечает одну из актуальных тем ди
ректор департамента сельского хозяй
ства и продовольствия Ивановской
области Евгений Астафьев. Со следу
ющего года меняется система господ
держки: вместо 54 направлений оста
ется только семь, иной будет и схема
кредитования аграрного сектора". О
ситуации с госфинансированием Ев
гений Геннадьевич более подробно
рассказал, отвечая на вопросы участ

ников заседания.
Председатель Агропромышленной ас
социации Владимир Алфеев в своем докла
де подчеркнул, что сельскохозяйственное
производство в регионе, несмотря на кри
зис, не снижает своего уровня и объема:"
Мы достигли определенных успехов за счет
того, что научились рационально пользовать
ся ресурсами, которыми располагаем, пусть
они и невелики".

В ходе заседания его участники заслу
шали выступления о деятельности Ассо
циации, спорах, которые могут разрешить
представители отрасли с помощью Третей
ского суда при Торгово промышленной
палате региона, обсудили план работы
организации на ближайший год и прове
ли дискуссию по волнующим сельскохо
зяйственным вопросам.
Наталья ХАРИТОНКИНА

СОВЕТ ГЛАВ

О рынке труда, тарифах
и для кого увеличится пенсионный возраст
В четверг, 15 декабря, состоялось оче"
редное заседание совета глав органов мест"
ного самоуправления.
Об итогах реализации государственной
программы "Содействия занятости населе
ния Ивановской области" рассказала при
сутствующим директор Родниковского цен
тра занятости Елена Грязнова. На рынке тру
да Родниковского района сложилась более
благоприятная ситуация, чем прогнозиро
валась в декабре 2015 года. Коэффициент
напряженности на рынке труда Родников
ского района на 1 декабря составил 1 чело
век на 1 вакансию. За это время за содей
ствием в поиске работы обратилось 792
гражданина, а трудоустроено 563 человека.
Участники заседания задали много
вопросов Елене Лобовой, руководителю
территориального управления социаль
ной защиты населения, которая рассказа
ла об итогах инвентаризации жилых по
мещений, сохраняемых за детьми сиро
тами и детьми, оставшимися без попече
ния родителей. Орган опеки и попечи
тельства осуществляет контроль за со
хранностью и управлением имуществом
детей данной категории. На сегодняшний
день остро стоит вопрос задолженности по
оплате коммунальных услуг в жилых по
мещениях, в которых сохранено право
пользования за несовершеннолетними
детьми сиротами и детьми, оставшими

ся без попечения родителей. В этом году
количество жилых помещений, в которых
имеется задолженность, увеличилось на 4,
таких помещений стало 26, и сумма задол
женности выросла на 11%. По состоянию
на 1 октября она составляет 3 437 723 руб
лей по Родниковскому городскому посе
лению и более 1 млн. 400 тыс. рублей в
сельских поселениях. О том, какие пред
принять меры по снижению долговой на
пряженности, обсуждалось участниками
заседания.
Важной темой стала тарифная поли
тика на 2017 год. Наталья Кочетова, завот
делом тарифной политики райадминистра
ции, в своем выступлении отметила, что
изменений тарифов на коммунальные ус
луги непосредственно с 1 января 2017 года
не произойдет. А вот с 1 июля 2017 года ин
декс роста тарифов составит 4,8 %. С 1 ян
варя 2017 года в случае отсутствия инди
видуальных приборов учета коммунальных
ресурсов норматив потребления комму
нальной услуги определяется с учетом по
вышающего коэффициента 1,6. Но при
меняться данный коэффициент будет толь
ко при наличии акта о возможности уста
новки прибора учета.
В городе Родники, в соответствии с до
говорами, заключенными между жителями
многоквартирных домов и управляющей
компанией, тарифы на содержание жилья

на 2017 год (в том случае, если жители не
приняли решение по его пересмотру) бу
дут проиндексированы на индекс дефля
тор изменения тарифов, но не более 7 %.
В сельской местности на 5 %.
Структура платы за содержание жило
го помещения в 2017 году измениться с 1
января. Жилищной услугой стала плата
за ОДН. На сегодняшний день установ
лены нормативы на ОДН по следующим
коммунальным услугам: водоснабжение,
водоотведение и электроэнергия. Гражда
не, проживающие в домах, оборудован
ных приборами учета, с этими платежа
ми знакомы они оплачивают услугу в
составе платы за коммунальные услуги. С
1 января оплачивать ОДН будут и граж
дане, проживающие в домах, не оборудо
ванных приборами учета для таких домов.
Норматив на ОДН по водоснабжению и
водоотведению установлен дифференци
ровано, в зависимости от этажности и
благоустройства дома. По электроэнер
гии зависит только от того, установлен в
многоквартирном доме лифт или его нет.
В завершение заседания Владимир
Смирнов, заведующий правовым отде
лом райадминистрации, внес разъясне
ния в вопрос поэтапного увеличения
пенсионного возраста для государствен
ных служащих.
Ольга ВОРОБЬЁВА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Как сохранить торговлю на селе?
Об этом размышляли члены Общественного Совета
при администрации Родниковского района на заседании 16 декабря
Гостями заседания стали член Общественной палаты Ивановс"
кой области Татьяна Котлова и член Общественного совета при
УФНС России по Ивановской области Елена Кайгородова.
Общественники обсудили вопросы развития мелкой рознич
ной торговли в Родниковском районе, ситуацию на рынке труда в
муниципалитете и заслушали информацию о реализации район
ной программы "Кадры".
Наиболее серьезные обсуждения участников заседания вызвал
вопрос о развитии торговли. Причем активнее всего обсуждали тор
говлю в сельской местности, так как магазинов там явно не хватает.
Председатель районного Общественного совета Нина Василь"
евна Бельцева считает, что в условиях недостатка торговых точек на
селе очень важно сохранить магазины РАЙПО. О том, что препят
ствует их эффективному развитию, рассказала председатель РАЙ
ПО Людмила Лебедева. Как ни странно, но одной из причин она
видит засилие крупных сетевых магазинов в Родниках. Это влияет
не только на вытеснение мелкорозничной торговли в городе, но и
на торговлю в сельской местности. По ее мнению, многие селяне
делают основные покупки в городе, запасаясь продуктами впрок, а
в сельские магазины ходят только за повседневными товарами, на
пример, хлебом и молоком. Крупные сетевые магазины привлека
ют покупателей низкими ценами и всевозможными акциями, а мел
кие магазины из за недостаточного объема продаж, такого себе по
зволить не могут. Порой цена закупки товара на оптовой базе для

маленького магазина выше, чем цена точно такого же товара на
полке сетевого супермаркета. Поэтому выручка мелких магазинов
падает и бизнес становится не выгодным.
По мнению завотделом экономического развития и торговли
районной администрации Татьяны Сидоренковой, еще одной при
чиной давления на небольшие розничные магазины могла стать вве
денная с 1 января 2016 года обязательная фиксация факта покупки
алкоголя в системе ЕГАИС. Из за отсутствия Интернета в сельских
территориях это технически сделать невозможно. Еще серьезнее по
мелкорозничной торговле, считает Татьяна Александровна, ударят
изменения в закон о применении кассовой техники. Они вступят в
силу с 1 июля 2017 года. Согласно изменениям обо всех совершен
ных покупках в розничном магазине нужно будет сообщать в феде
ральную налоговую службу, и делать это ежедневно в режиме он
лайн через Интернет. Стоимость кассового аппарата, подключен
ного к такой системе, и его обслуживание влетит владельцам мага
зинов в кругленькую сумму и может полностью отбить все желание
заниматься торговлей.
По результатам обсуждения общественники решили выйти с
законодательной инициативой, которая позволила бы торговать
в сельской местности без ККМ. А еще они предложили район
ным властям продумать возможные формы поддержки рознич
ной торговли в отдаленных населенных пунктах.
Алена КУЛИКОВА
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Обсудили перспективы
сотрудничества
Пути возможного сотрудниче
ства между предприятиями Ки
тайской Народной Республики и
Ивановской области обсудили в
региональном правительстве.
С делегацией из КНР во главе с
заместителем председателя Союза
китайских предпринимателей в Рос
сии гном Ян Хайи встретилась зам
пред правительства Ивановской об
ласти Светлана Давлетова.
Ян Хайи подчеркнул, что в ходе
подготовки визита китайская сторо
на тщательно изучила состояние
текстильной промышленности в ре
гионах России, в том числе такие
аспекты, как поддержка отрасли на
федеральном и региональном уров
не и вопросы подготовки кадров для
отрасли. "Мы уже посетили один из
оптоворозничных логистических
центров и на практике убедились, что
Ивановская область  регион с высо
коразвитой текстильной промыш
ленностью",  отметил руководитель
китайской делегации. Он также доба
вил, что КНР, как мировой лидер в
текстильной промышленности, заин
тересован в углублении сотрудниче
ства в этой сфере с Россией.

В регионе прошел
второй областной
туристический форум
Второй областной туристичес
кий форум состоялся 15 декабря
на базе санатория им. Станко в
Кинешемском районе.
На пленарном заседании форума
представители Кинешемского, Юж
ского, Заволжского, Родниковского,
Вичугского, Палехского районов,
Кинешмы и Шуи выступили с пре
зентациями праздничных программ
сельских гостевых домов, новых воз
можностей для спортивного и оздо
ровительного туризма, программ
зимнего новогоднего отдыха, вклю
чающих горнолыжный спорт.
Также участники представили
разработанные туристические одно
дневные и двухдневные маршруты,
в том числе проекты Кинешемского
района "В краю мастеров", "Один
день в деревне", "Эх, валенки, ва
ленки", Вичугского района "Черто
вищи  дом родной", гастрономичес
кий тур "Острецовский бутерброд",
"Деревенская гуляночка" Родников
ского района и многие другие.

В планах 
установка памятника
"ивановской невесте"
По мнению главы областного цен
тра Владимира Шарыпова, Иваново
должно иметь монумент, символи
зирующий бренд города:"Иваново
все знают как город невест. Я заду
мываюсь о том, чтобы в нашем горо
де появился благоустроенный сквер,
где и появится памятник невесте.
Туда смогут приезжать молодожены
сразу после ЗАГСа, чтобы сделать
фотографии. Также, считаю, это бу
дет любопытно и гостям нашего го
рода". Кроме того, добавил мэр, по
наказу губернатора решается вопрос
об установке памятника ополченцам
Минину и Пожарскому.
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ООО "Бриз": Ветер хороших перемен для Родников
Одним из самых динамично развиваю"
щихся и экономически успешных предпри"
ятий"резидентов индустриального парка
"Родники" является ООО "Бриз" (гене"
ральный директор Алексей Беликов). Спе"
циализируется оно на выпуске перчаток для
работников различных отраслей нашей эко"
номики.
Своё производство ООО "Бриз" от
крыло в Родниках пять лет назад и за это
время добилось весьма заметного про
гресса и в плане наращивания мощнос
тей и увеличения численности персона
ла, и в плане роста выпуска готовой про
дукции. Судите сами. Начиналось произ

водство всего с 30 работников, сейчас
здесь занято порядка 140 человек. Коли
чество основного оборудования вязаль
ных станков автоматов увеличилось с
22 до 80. В 2013 году предприятие за год
произвело продукции на семь с неболь
шим миллионов рублей, в 2014 году на
21 миллион рублей, а в этом году уже на
9 10 миллионов рублей за месяц.
" Сейчас мы выпускаем широкий ассор
тимент перчаток: от самых тонких, ко
торые используются на производствах,
где требуется стерильность (например,
в сфере микроэлектроники), до плотных[
и тяжёлых зимних, говорит начальник

Химическое производство предприятия. Так выглядит одна из линий,
где на перчатки наносят различные защитные покрытия.

производства ООО "Бриз" Ирина Лебе"
дева. Это порядка ста наименований.
Наиболее ходовые перчатки "Пульсар" ве
сом 90 г.
Производство имеет полный цикл: от
пряжи до готовых изделий  есть своё вя
зальное, швейное и химическое производ
ство, где на перчатки наносятся различные
покрытия ( на основе натурального и нит
рильного латекса, ПВХ и т.д.). Работают
две автоматические линии  для полного и
частичного облива перчаток. Сейчас осва
иваем новый ассортимент  кожаные пер
чатки. Раньше выпускали преимуществен
но лёгкие, "летние" варианты, сейчас успеш
но освоили и делаем "зиму"  двойные полу
шерстяные перчатки, перчатки со спилко
вым наладонником (нашивка на область ла
дони для удлинения срока носки). Можем при
необходимости вязать по 10 тысяч пар пер
чаток в сутки, в месяц продаём по 220 ты
сяч пар".
Спрос на продукцию ООО "Бриз"
большой и достаточно устойчивый. За
казы идут со всей страны. Главные кли
енты железнодорожники, но есть зака
зы и из нефтегазовой отрасли, высоко
точных производств.
Как сказала мне Ирина Николаев
на, за время работы предприятие пере
жило своеобразную программу импорто
замещения. Поначалу пряжа была ки
тайская, но курс доллара постоянно рос,
и покупать её стало невыгодно перешли
на российскую, производства "Пехорс
кий Текстиль" и "Завидовский текстиль".
Но компоненты для изготовления по
крытия используют и отечественные, и
импортные.
Основной проблемой ООО "Бриз",
как и многих предприятий, является не
ритмичная работа. Из за нехватки обо
ротных средств закупить сырьё и создать

Строители к соревнованиям готовы!

В пятницу, 16 декабря,
в Родниковском политех"
ническом колледже про"
шли отборочные соревно"
вания среди учащихся по
профессии "Мастер отде"
лочных строительных ра"
бот".
Будущий февральс
кий региональный Чем
пионат WorldSkills станет
для политеха вторым в
нынешнем году коллед
жи области только опро
бовали новые профсорев
нования в деле.
Учитывая опыт про
шлого конкурса, к реги
ональному этапу родни
ковский колледж стал
готовиться не только за
ранее, но и с перспекти
вой на будущее: участ
ники соревнований в
этом году
студенты
первого и второго кур
сов. Иными словами,
попытаться стать луч
шим кто то сможет и в

следующем году, если не
получится в этом. Во
всяком случае, опыт та
ких профсоревнований
лишним точно ни для
кого не будет.
По словам заместителя
директора по производ
ственной работе Родни
ковского политехническо
го колледжа Юрия Кудря"
шова, к серьезному кон
курсу необходимо гото
виться заранее. Тем более,
что региональный этап
WorldSkills снова будет
проходить в Родниках.
"Поскольку участников в
феврале ожидается больше,
мы готовим новую площад
ку под соревнования на базе
третьего корпуса, расска
зывает Юрий Васильевич.
Задание на февраль мы
уже получили  оно того же
уровня, что и на мировом
Чемпионате, проходившем
в Бразилии".
Правда, отборочные

запас непосредственно перед сезоном
продаж не получается. Приходится фор
сировать производство на всех участках,
чтобы обеспечить спрос на продукцию.
Я поговорила с работниками в раз
ных цехах ООО "Бриз". Большинство из
опрошенных мною трудится здесь от
года да трёх лет. Работа их устраивает, и
уходить отсюда пока не собираются.
Ирина Николаевна подтвердила, что
проблемы с кадрами на предприятии нет
если кто то и уходит, образовавшуюся
вакансию "закрывают" быстро. Освоить
работу на всех видах оборудования дос
таточно просто, зарплата по родниковс
ким меркам приличная и выплачивает
ся стабильно, есть все социальные гаран
тии, грамотная организация труда и
сформированный коллектив в этом, на
верное, и кроется секрет экономическо
го успеха предприятия.
Ольга СТУПИНА

ВИЗИТ

ПРОФМАСТЕРСТВО

Для будущих отделочников и строителей подоб"
ный опыт соревнований пока первый и очень волни"
тельный " каждому из четырех участников нужно
собрать модульную конструкцию. Справиться с за"
дачей им помогает и совет наставника, и желание
сделать свою работу достойно.

Вот такие симпатичные и провор"
ные работницы трудятся в цехах ООО
"Бриз". На снимке: швея Вера Гусева.

соревнования проходили
по упрощенной схеме: за
один день нужно было
выполнить три модуля
(задания) собрать кон
струкцию, провести ее
утепление и выполнить
шпаклевание. Чем выше
уровень соревнований,
тем больше усложняется
задача конкурсантов. На
пример, на региональном
этапе соревнования будут
длиться четыре дня.
На площадке, где про
ходил отборочный кон
курс, вместе с мастером
работал еще один студент
политеха Георгий Слащи
нин. Георгий взял на себя
шефство над первокурс
никами, чтобы подгото
вить к первым в их жиз
ни профессиональным
соревнованиям. "Парни
способные, хорошо схва
тывают, у них есть жела
ние соревноваться, гово
рит наставник ребят. Учу
их пользоваться инстру
ментами, выполнять чер
тежи, резать материал,
шпаклевать. Пока у них
такой практики нет. Они
уже тренировались соби
рать конструкцию из гип
сокартона, направляющих
и профилей вдвоем, а на
отборочном этапе у каж
дого свое задание".
И надо сказать, подго
товка прошла успешно: по
итогам соревнований по
беда присуждена Илье
Фролову (1 курс, группа
№7), второе и третье мес
та у второкурсников Ни"
колая Перевезенцева и
Юрия Фролова (группа
№11), четвертым стал
Александр Колобков (1
курс, группа №7).
Саша САНЬКО

Работа в "Лоресе" кипит
16 декабря Почетные
гражданине Родниковского
района посетили предпри"
ятие "Лорес". Цель визита
" узнать о новых достиже"
ниях мебельной фабрики и
о планах на будущий год.
Несмотря на экономи
ческую ситуацию в стране,
фирма "Лорес" не сбавля
ет производственного тем
па, нацелена только на
развитие и движение впе
ред. Следующий год для
предприятия станет юби
лейным, в 2017 году оно
отметит свое 20 летие.
"Предприятию "Лорес"
в следующем году 20 лет.
Это большой срок для пред
приятия. Становление
прошло, и сейчас оно рабо
тает на полную силу. Ме
бель, которая здесь произ
водится, пользуется спро
сом не только в нашем го
роде, но и в других городах,
столице. Поэтому сегод
няшняя встреча для нас
очень интересна", рас
сказывает
Почетный
гражданин Родниковско

го района Нина Бельцева.
Круглую дату принято
встречать во всей красе, по
этому подготовка к дню
рождения полным ходом
идет уже сегодня. В 2016
году было закуплено 10 еди
ниц итальянского и немец
кого оборудования. Поло
жено начало строительству
здания складского комп
лекса. Также строится навес
для хранения пиломатери
алов, и расширяется один
из цехов. В планах следую
щего года к октябрю завер
шить благоустройство и
полное асфальтирование
территории.
В ходе встречи, после
краткой беседы с руково
дителем фирмы Сергеем
Лапиным, Почетные граж
дане посетили выставоч
ный зал, где смогли уви
деть готовую продукцию
предприятия. Сергей Юрь
евич показал гостям образ
цы и рассказал о процессе
их изготовления. С помо
щью современных техно
логий предприятие спо

собно точно следовать же
ланиям заказчика и изгото
вить именно такую кухню,
которую он пожелает. Это
касается не только формы,
но и цвета. В арсенале
предприятия более 70 ти
оттенков.
После выставочного
зала гости посетили один
из производственных це
хов, где смогли воочию
увидеть, как из дерева по
лучается будущее украше
ние интерьера.
"Очень приятно прини
мать у себя гостей. Тем
более, что это цвет Род
никовского района. Хочет
ся показать им наше про
изводство, чтобы они зна
ли о нашем предприятие и
о том, какие люди здесь
работают. У нас очень
много планов на следую
щий год и думаю, к 20ле
тию фирмы мы все их вы
полним", рассказывает
директор ООО "Лорес"
Сергей Лапин.
Вероника
СМИРНОВА

ЮБИЛЕИ
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Мадам Элегантность
Возвращаясь в школьные годы, вспоминаю, как пятый класс, в котором я училась, разделили на две подгруппы для изучения
иностранных языков. Меня определили во французскую группу. Сначала у нас преподавала молодой педагог Ирина Николаев"
на Толокнова. Но вскоре для нее наступил замечательный период " она стала мамой. И некоторое время мы изучали французс"
кий язык с новым учителем. Я помню, как она начинала урок: "Bonjour les enfants! Сommencons notre lecon! (Здравствуйте,
дети! Начинаем наш урок!)" Было приятно не только слушать, но и просто смотреть на нее. Она всегда была очень элегантной:
с аккуратной прической, в модном платье с шарфиком, на тонких каблучках. Я говорю о красивой женщине, замечательной
учительнице французского языка Валентине Григорьевне БАХВАЛОВОЙ.
18 декабря родные, близкие, коллеги, бывшие ученики поздравляли уважаемую Валентину Григорьевну с солидным юбиле"
ем. Более 30 лет она учила школьников читать и говорить на французском языке сначала в восьмилетней школе №1 (теперь в
этом здании находится супермаркет "Высшая лига"), а после ее закрытия " в средней школе №3.

Валентина Григорьевна потом
ственный педагог. Ее мама, Анна Ни
колаевна, была учителем начальных
классов. Папа, Григорий Михайлович,
работал заведующим сельскими шко
лами района, затем заведующим рай
онным отделом образования. В 1943
году он погиб на фронте.
По воспоминаниям учеников, уро
ки французского языка, которые пре
подавала Валентина Григорьевна, были
разными и очень интересными. Она
устраивала различные конкурсы, со
ревнования. Работал кружок иност
ранного языка, клуб интернациональ
ной дружбы, выпускалась газета на
французском языке. Благодаря этому
педагогу, некоторые школьники выб
рали свой профессиональный путь,
став учителями иностранного языка.
Труд талантливого учителя был от
мечен многими наградами. В 1976 году
Валентине Григорьевне присвоено зва
ние "Заслуженный учитель РСФСР".
Также она была награждена знаком
"Отличник народного просвещения", а
дома хранится большое число грамот
районного, областного, республикан
ского и союзного значения.
Валентина Григорьевна прекрасно
воспитала двоих детей, которыми

очень гордится. Сын Сергей химик
технолог, уже на пенсии, дочь Елена
врач педиатр, преподает в медицинс
ком образовательном учреждении.
Кроме этого, наша героиня бабушка
и прабабушка.
Сегодня, как никогда, особенно
приятно послушать воспоминания
коллег и учеников об этом замечатель
ном педагоге и обаятельной женщине.
Нина Николаевна Борисова, учитель
математики, коллега:
 Я познакомилась с Валентиной Григо
рьевной, когда пришла работать в восьми
летнюю школу №1 учителем математи
ки. Как педагог она была очень опытная, к
ней обращались за помощью не только учи
теля иностранного языка, но и педагоги
предметники. Она удивительно находила
подход к каждому ученику, чувствовала,
что из него может получиться.
Валентина Григорьевна  очень начи
танный человек, много декламировала
стихов. А как она хорошо пела. У нас в
школе работали еще две учительницы,
которые имели красивые голоса  Кале
рия Иосифовна Исаева и Нина Яковлев
на Красильникова. И вот после рабочего
дня скажу: "Девчонки, давайте отды
хать". Мы садились, и они втроем нам
пели. Вообще, в школе был очень хороший
коллектив, и его душой была Валентина
Григорьевна. Помню, она очень любила
вместе с учителями ходить в походы на
природу.
Ей уже исполнилось 90 лет, а внешне
она до сих пор выглядит очень хорошо.
Придешь к ней, а Валентина Григорьев

на обязательно или в новой блузочке, или
в новом платьице. До сих пор носит каб
лук, правда не такой, как раньше, но он
всеравно присутствует. Несмотря на
возраст, она до сих пор устраивает свой
день рождения, на который я приглаше
на. Думаю, что нам уже не до танцев,
но песенку Валентина Григорьевна обя
зательно споет.
Альбина Александровна Маркова,
учитель химии, коллега (работали вме
сте в средней школе №3):
 Понятие "бабушкастарушка" со
вершенно не подходит Валентине Григо
рьевне. Пусть ей исполнилось 90 лет, но
бабушкой ее никак не назовешь. Пожи
лая женщина, дама? Да! Но не бабушка!
Она всегда подтянута, со вкусом одета.
На прошлом юбилее, когда ей исполни
лось 85 лет, она нам устроила настоя
щий показ мод: в элегантном черном пла
тье на каблучках. Именинница в тече
ние вечера меняла воротнички, шарфи
ки. Было приятно посмотреть.
Валентина Григорьевна  прекрасная
мама, потому что у нее безупречные,
внимательные дети. Хорошая хозяйка
кулинарка. Еще в те времена, когда тор
ты мало кто умел печь, придешь в гос
ти, а у нее всегда на столе какойнибудь
свежеиспеченный тортик или пирожки,
вкусный салатик.
Наш поэт Владимир Маяковский гово
рил: "Лет до ста расти нам без старо
сти…". Это он Вас имел в виду, Валенти
на Григорьевна. А наших классиков надо
слушаться. (С улыбкой) Надеюсь быть
приглашенной и на следующие юбилеи.

Ольга Руфимовна Старикова, учени
ца Валентины Григорьевны, по специ
альности учитель французского язы
ка:
Мне очень везло с учителями фран
цузского языка. Сначала Любовь Дмит
риевна Горшкова, затем Валентина Гри
горьевна и Татьяна Олеговна Шикова 
любимые учителя французского языка,
такие яркие, разные и привлекающие
своей необычностью. Наверное, именно
поэтому, мой дальнейший выбор пал на
обучение на факультете романогер
манской филологии Госуниверситета с
уклоном  французский язык.
На уроках Валентины Григорьевны
было очень интересно. Она не столько обу
чала грамматике, фонетике, сколько про
буждала интерес к французской цивили
зации, к культуре: мы много слушали ее
интересных рассказов, много пели, чита
ли короткие французские веселые стихи.
Ее уроки были наполнены еще и воспита
нием: она учила нас этикету, правилам
поведения. С каким уважением она отно
силась к любому ученику, независимо от его
успеваемости и особенностей!
Читая эти трогательные воспомина
ния, думаю, вы согласитесь с тем, что Ва
лентина Григорьевна счастливый чело
век, окруженная любовью детей и заслу
жившая уважение друзей, коллег, учени
ков. От души хотим пожелать Вам доб
рого здоровья и душевной радости! А кра
соты, обаяния, тактичности и доброты у
Вас не отнять!
Записала Ольга ВОРОБЬЕВА

Наш верный сотрудник и соратник
19 декабря, в Николин день, боль"
шой юбилей " 75"летие " отметил дав"
ний и добрый друг нашей газеты, мно"
голетний внештатный корреспондент
Валерий Витальевич Коликов. Он ро"
дился в селе Болотново в ту страш"
ную военную пору, когда в жестоких,
кровопролитных боях под Москвой ре"
шалась судьба страны. Как и многие из
его поколения, рос без отца, который
не вернулся с войны, не увидел появив"
шегося на свет сына, лишь успел дать
ему имя.
Память об отце, любовь и забота
матери, поэзия тяжёлого крестьянс
кого труда, к которому приобщился
с ранних лет, и настоящая, книжная
поэзия с уроков литературы в сель
ской школе вот, что легло в основу
характера и строя души Валерия Ви
тальевича. Армия в юности помани
ла его романтикой подвига, дальних
странствий и новых свершений. Пос
ле окончания школы подводного
плаванья в Ленинграде он, деревенс
кий парнишка, три года служил на
подводной лодке на Северном Фло
те, а после демобилизации потянуло
в небо махнул в оренбургские сте
пи: в городе Орске поступил в авиа
ционную часть радиомехаником на
должность воздушного стрелка ради
ста (пригодилось ещё детское увлече
ние радио). Закончил сначала курсы
по подготовке младшего офицерско
го состава при Калининградском во
енном авиационном училище, а по
том экстерном сдал экзамены за курс

этого училища. В Орске у Валерия
Витальевича Коликова много важно
го случилось в жизни: стал професси
ональным военным, создал семью.
На свет появились трое детей: две до
чери и сын. Здесь же в городском ли
тературном объединении заметили и
взрастили его литературный дар. Но
родниковская земля, родное Болот
ново всегда жили в его душе, не от
пускали, звали. Сначала Валерий Ви
тальевич приезжал сюда в отпуск к
старенькой маме, к родным и друзь
ям. В конце 70 х начал сотрудничать
с редакцией газеты "Родниковский
рабочий", стал членом литературно
го объединения "Родник" присылал

ОСЕНЬ
Сыплет дождь. Облаками плотными
Занавесило небо синь.
Вот и осень пришла в Болотново.
Кто так рано тебя просил?
Лето, лето! Ты яблоком красным
Укатилось через дожди.
Даже эхо прождал я напрасно,
Когда крикнул вслед: "Подожди!"
Значит, солнца бока калёные
Поостыли к моей земле.
Значит, вновь золотыми клёнами
Сердце греть солнцелюбу мне.
Сыплют, сыплют дожди осенние,
Промывая стерню в полях,
А на сердце  стихи Есенина
О берёзах и журавлях.
Валерий КОЛИКОВ

свои стихи и рассказы даже из своего
оренбургского далёка. А середине 90
х, после выхода в отставку принял
решение окончательно вернуться на
свою малую родину. И с тех пор жи
вёт в Болотнове в родном доме, от
куда когда то, движимый юношеской
жаждой действий, уехал посмотреть
мир и утвердиться в нём.
Не отдыхающим, не дачником вер
нулся Валерий Витальевич к себе в
село. Отремонтировал дом, завёл пчёл,
даже скотину держал. Начали земляки
восстанавливать местный храм чем
может, помогает, является старостой
прихода. И на досуге продолжает со
трудничать с нашей газетой пишет
стихи и прозу, входит в литературное
объединение "Нива" при Болотновс
кой библиотеке и с большим успехом
участвует во многих поэтических кон
курсах городского, районного и обла
стного масштаба.
Читатели "Родниковского рабо
чего", без сомнения, уже давно об
ратили внимание на стихи и расска
зы нашего талантливого земляка
(они увидели свет не только на стра
ницах нашей газеты, но и в отдель
ных книгах и сборниках, которые
есть у нас в Публичной библиотеке).
В них он воспел красоту родной
природы, своих односельчан и не раз
трогательно и очень искренне при
знавался в любви к родному краю. В
творчестве Валерия Витальевича от
разился его богатый внутренний
мир природная интеллигентность,

иронический ум и житейская муд
рость и, конечно, настоящий мужс
кой характер. Он необыкновенно
молод душой, по военному подтянут
и готов всегда прийти на помощь
нам, молодым.
Уважаемый Валерий Витальевич!
Вам покорились не только небесные
высоты и морские глубины, Поэзия
давно и прочно вошла в Вашу жизнь,
щедро одарив Вас своими литератур"
ными дарами. Желаем Вам творческо"
го долголетия, маленьких и больших
радостей жизни, счастья и здоровья,
любви родных и близких, удачи и ус"
пехов во всём, за что бы Вы ни взялись!
Ждём Ваши новые стихи и прозу, все"
гда рады видеть Вас в нашей редакции.
Искренне считаем Вас своим сотрудни"
ком и соратником.
Ольга СТУПИНА
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Выбирайте – домик из шоколада или санки из конфет!
Меньше двух недель осталось до Нового года. Сейчас начинается самая хлопотная и суетливая пора. Нужно поду"
мать, что подарить родным и близким людям. Причем, чтобы после покупки подарков, деньги остались на праздничный
стол и веселые зимние каникулы.
Самым бюджетным подарком могут стать сладости. Ведь шоколад любят все – от мала до велика. А вот чтобы
сладкий подарок запомнился вашему близкому человеку и вызвал приятный восторг, нужно постараться, проявить твор"
чество и фантазию.За идеями мы обратились к воспитателю детского сада № 15 «Березка» Марине БЫКОВОЙ.
В свободное от работы время она занимается увлекательным и очень модным сейчас направлением ручного творче"
ства свит"дизайном, а проще оформлением букетов и композиций из конфет. Марина создает свои оригинальные рабо"
ты уже более 2 лет, и стала настоящей искусницей. Мы попросили ее показать мастер"класс для тех, кто никогда этим
не занимался. Итак, надеемся, что эти идеи вам пригодятся!

"Пряничный домик"

Он может быть украшением для вашей ёлочки,
либо стать символичным подарком для ваших друзей.
Заготавливаем одинаковые детали из бумаги
для обёртывания 5 шоколадок (можно оставить
магазинную упаковку).
Чтобы домик не заваливался и держал форму,
вырежем из картона деталь для каркаса.
Размеры. Высота: длина шоколадки.
Длина: ширину шоколадки умножить на 5 +
0,5 1 см на склейку.
На картонной заготовке с помощью острой
спицы сделайте не глубокие надрезы по тем мес
там, где будете сгибать.

С помощью клея или двухстороннего скотча со
берите каркас домик. На каркас приклейте тесьму,
примерно в средине. На бумажные заготовки гуашью
или объёмным контуром нанесите рисунок и оберните
шоколадки. Зафиксируйте на клей или скотч.

Приклейте клеем карандашом (скотчем) шо
коладки к каркасу, начиная с крыши. «Прянич
ный домик» готов. В серединку домика можно
вложить конфетку, зафиксировав её на скотч.
Можно добавить новогодний декор на ваше ус
мотрение.

Конфетка "Мишка на Севере"

Готовый подарок, который хотите подарить,
положите на середину упаковочной бумаги лице
вой стороной вниз.

"Санки из конфет"

На 2 сладкие тросточки уложите шоколад,
конфеты или любые другие сладости.

Сложите упаковку в виде "конфетки". Зафик
сируйте всё двухсторонним скотчем (горячим
клеем или любым другим материалом, который
есть под рукой).
Размер упаковочной бумаги. Длина: две высо
ты подарка + длина подарка + 2 3 мм. Ширина:
по размеру вашего подарка + 2 3 см.

Наши санки можно склеить на двусторонний
скотч.

Украшаем нашу упаковку новогодним деко
ром.

Украшаем санки ленточками.
Последний штрих приклеиваем бант. Можно
добавить новогодний декор на ваше усмотрение.

Дорогие друзья! Новый год это волшебный праздник. Каждый из нас ждет от него чего"то необыч"
ного и сказочного. Но чтобы эта сказка состоялась, нужно немного постараться, проявить фантазию и
чуть"чуть усердия. Украшайте свой дом, покупайте или создавайте праздничный декор своими руками.
И тогда, в процессе творчества, новогоднее настроение наполнит дом, а ваши труды обязательно будут
по"достоинству оценены родными и близкими людьми. Хорошего вам настроения, отличного праздни"
ка, здоровья и удачи в будущем году!
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Стужа, снег, туман, мороз не испортят мотокросс
Традиционное Откры"
тое зимнее первенство Род"
никовского района по мо"
токроссу прошло 17 декаб"
ря. В этом году покорять
снежную стихию приехали
70 лучших спортсменов из
разных регионов и городов
страны.
Соревнования этой
зимы были богаты сюрпри
зами. Так гонщиков ожида
ли сразу две церемонии на
граждения. На торжествен
ном открытии первенства
дипломы и медали были
вручены победителям и
призерам Чемпионата Ива
новской области.
Еще одним предново
годним подарком для го
стей и участников сорев
нований стал визит Деда
Мороза, который поддер
живая здоровый образ
жизни и спортивное дви
жение, пришел на мото
трассу в кроссовках. Ска
зочный герой попривет
ствовал всех присутству
ющих и пожелал отлично
го новогоднего настрое
ния. Конечно же, прийти
на соревнования без гос
тинцев Дедушка никак не
мог, ведь среди зрителей и
участников первенства

было много детей. Каж
дый из них смог полако
миться конфетами из вол
шебного мешка.
Соревнования прохо
дили в обычном режиме.
Участники боролись за зва
ния лучших в классах
"Оpen" ЛЮБИТЕЛИ, 50
см3, 65 см3, 85 см3, "Open"
без шипов, "Open" с шипа
ми,
Класс
"Нацио
нальный" до 750 см3 (мото
циклы с коляской).

Активно гонщиков
поддерживали болельщи
ки, которых, несмотря на
мороз, было очень много.
Холода они не замечали,
и, не отрывая глаз от мо
тотрассы, следили за про
исходящим. В каждом за
езде была видна настоя
щая борьба, причем, бо
ролись спортсмены не
только между собой, им
приходилось сражаться и
со "стихией". Снег и холод

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

Разгромили приволжан
Недавно открывшийся хоккейный сезон родниковская команда "Светоч" начала весь"
ма уверенно.
Первая игра с участием наших спортсменов прошла в минувшую субботу, 17 де
кабря, в Приволжке. Здесь "Светоч" встречался с местным "Ирбисом". Возможно,
матч не привлек бы особого внимания, если бы не финальный счет 11:1 в пользу
"Светоча".
Как рассказал нам и.о. тренера Андрей Гарелин, во время игры команда поймала
кураж, поэтому сыграла так хорошо: "Для нас каждая команда  серьезный соперник,
ведь уровень у всех примерно одинаковый. Расслабляться нельзя".
Впереди у родниковских хоккеистов долгий сезон вплоть до весны. И им по
требуется и наша поддержка. В предстоящую субботу очередную игру "Светоч" про
ведет на одноименном домашнем стадионе. Приходите поддержать!
За календарем Первенства Ивановской области можно следить на сайте
ivhockey.ru.
Саша САНЬКО

СПОРТИВНАЯ АФИША
24 декабря в 16"00 на стадионе "Светоч" состоится встреча команд "Светоч"
(Родники) и "Шаговец" (Вичуга) в рамках первенства Ивановской области по хок"
кею с шайбой.
24 декабря в 10"00 на стадионе "Труд" (шахматная комната) пройдет
Открытый Новогодний турнир по шахматам.

не всегда поддавались
гонщикам: происходили
технические поломки, на
виражах не всем удава
лось "удержаться в седле".
Однако все спортсмены
справились с трудностя
ми, за что и были вознаг
раждены в завершение го
нок. Каждый из призеров
и победителей получил
диплом, медаль и кубок.
Ульяна
ПРОСТОРОВА

ВИРУС ДОБРАЛСЯ
ДО РОДНИКОВ
По данным район
ного Управления об
разования в связи с
высокой заболевае
мостью ОРВИ на ка
рантин отправляются
школьники городских
школ. Так, с 20 декаб"
ря полностью был при"
остановлен учебный
процесс в средней шко"
ле №3. Серьёзная си"
туация обстоит в
СОШ №4, где на ка"
рантин отправлено 11
классов, а в СОШ №2
– 4 класса. Пока ус
тойчивы к вирусу уча
щиеся Центральной
городской и всех сель
ских школ Родников
ского района.

МОЛОДЫЕ ШУТЯТ
Вчера, 15 декабря, в Центре
детского творчества играл второй
за неделю Клуб веселых и наход"
чивых. В этот раз на сцене высту"
пали исключительно ученики Цен"
тральной городской школы.
Казалось бы: ну что могут
показать школьники? Шутки,
позаимствованные у професси
оналов? Юмор, понятный толь
ко паре тройке человек? Воз
можно, было бы и так, если бы
юные шутники действовали
сами по себе.
Но! Шефство над командами
взял их главный тренер настав
ник " Александр Коновалов, со
здавший не только команду
"Здрасьте приехали!", но и КВН
объединение на базе ЦДТ. А уже
его воспитанники участники
команды "12+" стали капитана
ми для своих сборных: Эрик Са"
акян для "Черным по белому",
Степан Рязанов " для "Да! добро",
Илья Перов для "100 дней до
выпускного" и Александр Косте"
рин для "8/11". Примечательно,
что сборные представляют уча
щиеся 8 11 классов, и соревну
ются они наравне, невзирая на
разницу в возрасте и опыте.
Игра состояла из трех конкур
сов: приветствия, конкурса капи
танов и СТЭМа. Несмотря на всю
сложность капитанский кон

ФУТЗАЛ

Лидеров " шестеро
Прошли матчи третьего тура первенства района среди
взрослых. Как и ожидалось, в турнирной таблице трудно
разобрать, кто лидер. Все условно, все во множественном
числе. Шесть команд набрали по шесть очков. Кто то, как
"Лорес" и "Родник ДЮСШ", с одним поражением, еще
четверо без потерь, но с двумя сыгранными матчами. Это
"Светоч", вновь одержавший уверенную победу, на этот раз
над дебютантом "Кумиром Ред Таймом" 8:3, это "Интер",
"Ветераны" и "Страйк" по разным причинам не играв
шие в туре. "Лорес", сыгравший нынче в обороне пост
роже добился в итоге крупной победы над Острецово 8:1,
хотя основную часть времени острецовцы смотрелись до
стойно и по счету, и по игре. "Родник ДЮСШ" в относи
тельно упорной игре дожал таки каминцев 5:3, как и
"Штурм" "коммерсантов" 5:1.
В ближайшем туре лидеры встречаются между собой:
"Светоч" "Страйк" и ДЮСШ "Ветераны". Предположи
тельно, эти матчи состоятся в пятницу, в вечернее время,
которое уточняется. Остальные игры пройдут в воскресенье.
В споре бомбардиров продолжает уверенно лидировать
Сергей Должиков из "Лореса". Пять забитых мячей в туре
позволили довести ему общий личный счет до 16 ти! А
сыграно всего лишь три матча.

К юбилею тренера
Кому в 80"90"е годы в Родниках, да и в других городах
области не было известно имя Николая Александровича
Смирнова. Ученик другого легендарного тренера Скрипа
чева Геннадия Михайловича, он словно губкой впитывал
в себя все лучшее, что преподавал ивановский мэтр. Не
сомненно, лучшей командой Николая Александровича
стала сборная 1977 78 гр. Эта команда постоянно вела
борьбу за самые высокие места в чемпионатах области, в
популярных тогда турнирах на призы клуба "Кожаный
мяч". Главным достижением считается Всероссийский
финал соревнований, проходивший летом 1994 года в Ки
нешме, а также 3 место в международном юношеском тур
нире, проходившем в США. Счет его воспитанников, под
готовленных для первой взрослой команды, идет на де
сятки. Несмотря на почтенный возраст, а в начале декаб
ря тренеру исполнилось 65, Николай Александрович по
прежнему бодр, переживает за родниковский футбол и
любимое московское "Динамо".
Учитывая заслуги этого человека, федерацией футбо
ла при поддержке Отдела по делам молодежи и спорту рай
она и местной ДЮСШ на прошедшей неделе в спортком
плексе МСЦ был организован турнир детских команд
2005 06 гр. Соперниками двух родниковских команд ста
ли кинешемские ребята "Наши надежды", победители об
ластного чемпионата, две недели назад игравшие в Моск
ве против детской Академии "Спартака". Именно гости в
финале одержали победу над командой "Родник 1" со сче
том 6:1. Единственный гол у родниковцев забил Дима
Щурин, ставший по итогам всех матчей лучшим бомбар
диром турнира.
На торжественной церемонии закрытия все ребята по
лучили сладкие призы от спонсоров турнира, лучшие иг
роки награждены ценными призами. Растроганный до слез
юбиляр, получив свою порцию подарков, тоже остался
доволен проведенным турниром.
Николай ХАРЬКОВ

КВНили не хуже взрослых

курс не играют даже на взрослом
КВНе команды справились с
поставленной задачей.
Рука наставника ребят была

видна во всем: от ставшего
неотъемлемым элементом при
ветствия восклицания "Поеха
ли!" до узнаваемых джинсов с
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подтяжками и галстуков бабо
чек. В то же время команды
смогли продемонстрировать и
свою индивидуальность, непов

торимый стиль, изюминки,
фишки. Конечно, львиную
долю работы взяли на себя ка
питаны, но и остальные игроки
получили свою минуту славы:
работали с жюри, играли на ги
таре, танцевали. Только не пели
этого немного не хватало.
К слову, КВН не получился
бы зажигательным без поддер
жки зала одноклассники ребят
живо реагировали на шутки,
громко аплодировали, а кое кто
даже принял участие в капитан
ском конкурсе.
На протяжении всей встре
чи команды шли ровно, разни
ца в баллах была минимальной.
"Выстрелила" в финале своей
инсценировкой "Дворянское
гнездо" команда "Да! добро". По
итогам КВН она и заняла пер
вое место.
Лучшим актером игры жюри
назвало Георгия Косорукова,
лучшей актрисой признана На"
талья Степанова.
Первый опыт "клубного
юмора" Центральной школы не
назовешь зеленым
юные
КВНщики шутили не хуже
взрослых и не менее задорно,
чем на Школьной Лиге в Наво
локах. Надеемся, продолжение
следует!
Саша САНЬКО
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ЗАКОН И ПОРЯДОК
ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ТРУДОВОЙ КОДЕКС

Порядок привлечения к работе
в выходные и праздничные дни
Не за горами долгожданные новогодние праздники и следующая за ними череда офи
циальных нерабочих дней Новогодние каникулы и Рождество Христово, которые уста
новлены статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ). И хотя
российское трудовое законодательство запрещает работникам трудиться в выходные и
праздничные дни, привлечение к работе сотрудников в такие дни все таки не редкость.
О чем же должны помнить работодатели, желающие вызвать на работу законно отдыха
ющих сотрудников?
Если возникает необходимость выполнения срочных непредвиденных работ, от кото
рых зависит нормальное функционирование организации, работодатель вправе вызвать
работника, но только получив письменное согласие последнего (часть 2 статьи 113 ТК РФ).
Для предотвращения катастрофы либо устранения ее последствий, в случае произ
водственной аварии, стихийного бедствия, для предотвращения несчастных случаев,
недопущения уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или
муниципального имущества, работодатель может вызвать работника без его согласия.
Не требуется согласия сотрудника и в случае привлечения его к работам, необходимость
которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, а также нео
тложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств (пожары, наводнения, голод,
землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь
или нормальные жизненные условия населения. Указанные нормы закона установлены
частью 3 статьи 113 ТК РФ.
В порядке, который устанавливается коллективным договором, локальным норматив
ным актом работодателя или трудовым договором, к работе в выходные и праздники так
же могут привлекаться работники творческих профессий и средств массовой информа
ции, перечни работ, профессий и должностей которых утверждены Правительством Рос
сийской Федерации (часть 4 статьи 113 ТК РФ).
В соответствии с частью 5 статьи 113 ТК РФ допускается привлечение к работе в вы
ходные и нерабочие праздничные дни и в других случаях, но только с письменного согла
сия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организа
ции (в случае ее отсутствия достаточно согласия работника).
Наряду с вышеперечисленными условиями инвалиды и женщины, имеющие детей в воз
расте до трех лет, могут привлекаться к работе в выходные и нерабочие праздничные дни толь
ко в случае, если это не запрещено им по состоянию здоровья (часть 7 статьи 113 ТК РФ).
Во всех случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни про
изводится по письменному распоряжению работодателя (часть 8 статьи 113 ТК РФ). Если
деятельность организации связана с выполнением неотложных и (или) непрерывных
работ, то, как правило, применяется сменный график (статья 103 ТК РФ), в котором
работа в праздничные дни предусмотрена заранее.
С.А. ПРЯНИЧНИКОВ, врио заместителя начальника отдела
государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Не реагируйте на "звонок от внука"
Мошенники зачастую пользуются честностью и добропорядочностью граждан, ко
торые являются катализатором интернет и телефонных мошенничеств. Согласно ста
тистике, сформированной массивом уголовных дел, наиболее частыми видами и спосо
бами мошенничеств являются:
1) внесение предоплаты или полной оплаты физическому лицу на интернет сайте
частных объявлений за товар, который потерпевший желает приобрести, но "вживую"
еще не видел;
2) внесение предоплаты или полной оплаты "фирме однодневке" на якобы "фирмен
ном" интернет сайте за товар, который будет отправлен почтой из Москвы или другого
региона. Такие юридические лица, набрав определенную сумму, исчезают вместе с ин
тернет сайтом через некоторое время;
3) торговля в социальных сетях. Внесение предоплаты или полной оплаты малозна
комому физическому лицу при выборе товара, который потерпевший видел только на
фотографии в социальной сети, в которой предприниматель вправе зарегистрироваться
свободно. Проверки наличия его на учете в налоговом органе (ИФНС) социальные сети
не проводят. Социальная сеть не предназначена для официальной торговли;
4) смс уведомление о блокировке карты с указанием телефонного номера якобы бан
ка, на который следует перезвонить. Фактически звонок осуществляется мошеннику,
который просит сообщить номер, код карты, а потом проверочное слово, которое вам
придет из настоящего банка с просьбой никому не сообщать. Таким образом, преступ
ник получает доступ к "интернет банку" вашего счета и полностью распоряжается ваши
ми деньгами.
5) предоплата (например, проценты, налоги или доставка) предлагаемых несуществу
ющих крупных выигрышей и выгодных кредитов.
6) звонок от "внука" или "сына" с просьбой о финансовой помощи в целях избежание
внезапно возникших проблем (передать благодарность должностному лицу и т.п.).
Примите к сведению данные рекомендации с целью обезопасить себя и своих род
ственников от мошеннических действий. Не перечисляйте деньги малознакомым лицам
в социальных сетях, приобретайте товары в давно работающих Интернет магазинах, не
сообщайте личные данные, номера кредитных карт и содержание СМС сообщений те
лефона, который используется при услуге "мобильный банк", незнакомым лицам.
В.А. МАРИНЦЕВ, заместитель прокурора района.

Зимние "подножки"
19 декабря в 22.00 на ав
тодороге Иваново Родни
ки со стороны города Ива
ново в сторону Кинешмы
двигалась машина ВАЗ
2114 под управление жите
ля Наволок 1963 г.р. Задев
обочину, водитель не смог
справиться с управлением.
Его вынесло на встречную
полосу движения, где он
сначала касательно совер
шил столкновение с авто
мобилем Фольксваген Пас
сат под управлением ива
новца 1987 г.р, а затем "в
лоб" столкнулся с ВАЗ
2109, которой управлял
родниковец 1975 г.р.
В результате аварии во
дитель "девятки" и ее пас
сажир были госпитализи
рованы в Вичугскую ЦРБ,
получив травмы разной
степени тяжести.

Дорожное полотно на
ходилось в удовлетвори
тельном состоянии.
Уважаемые водители! От

правляясь в путь, соблюдайте
правила дорожного движе
ния! Адекватно оценивайте
дорожную обстановку!

Берегите детей, берегите!
Как помочь своему ребенку избежать опасных ситуаций, как воспитать, чтобы не ра
стерялся, а в будущем смог ответить за свои поступки? На эти и многие другие вопросы
смогли найти ответы участники заседания родительского клуба "Карусель", состоявше
гося 15 декабря в МКДОУ детском саду "Веснушки". Сам клуб работает с 2012 года и
объединяет родителей единомышленников, родителей помощников в воспитании де
тей. Чашкой горячего чая встречали родителей организаторы клуба в этот морозный день.
С приветственным словом обратилась к гостям заведующий детским садом Татьяна Вла"
димировна Викторова, которая озвучила, что тема безопасности ребенка не нова, но в
современных условиях по прежнему актуальна.
С интересом выслушали родители выступление инспектора ОГИБДД МО МВД Рос
сии "Родниковский" Александра Сергеевича Ушакова. Родителям был представлен видео
ролик, наглядно иллюстрирующий типичные ошибки пешехода на дороге, важность на
личия светоотражающих элементов в одежде. Опасные ситуации, виновниками которых
часто являются сами родители, оставили эмоциональный отклик у всех участников встре
чи. Родителям было предложено изготовить самостоятельно самый простой фликер, а
также посетить музейную экспозицию, организованную в детском саду в рамках акции
"Будь заметен!". Уважаемые взрослые и дети, обязательно смотрите по сторонам, когда
переходите дорогу, будьте заметны!
В современном мире проблема сохранения жизни детей не ограничивается вопросами
безопасности на дорогах или в быту. Все чаще мы слышим об информационной угрозе. Не
секрет, что наши дети перед экраном телевизора или монитором компьютера проводят
больше времени, чем в общении с родителями. Большинство мам и пап знают, что долго
сидеть у экрана вредно для здоровья и для психики ребёнка. Но о том, насколько серьёз
ными могут быть последствия просмотренных малышами анимационных фильмов, рас
сказала участникам заседания педагог психолог Светлана Станиславовна Носкова. Она
провела анализ героев советских и американских мультипликационных фильмов через их
образы выражаемые фигурой, поведением, манерой общения. Незаметно, под маской ко
микса и спецэффектов искажается представление о женщине, матери, семье, красоте, труде.
Поэтому, доверив воспитание малыша телевизору не удивляйтесь результатам!
В завершении встречи родителям был предложен "Список правил о правилах", кото
рые помогут воспитать в детях послушание. В ходе диалога участники встречи пришли к
выводу, что всегда можно найти золотую середину между готовностью понимать и роди
тельской твердостью, между гибкостью и непреклонностью в процессе воспитания.
Члены родительского клуба "Карусель" детского сада "Веснушки".

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Деньгам, машинам и дачам " повышенное внимание!
На прошлой неделе в
ивановском отделении
Сбербанка России при ин
кассации выручки, посту
пившей с родниковской
АЗС, обнаружили фальши
вую денежную купюру до
стоинством 5000 рублей.
Будьте внимательны при
обращении с деньгами в
предновогодней суматохе.
Вам могут всучить фаль
шивку!
14 декабря в лесу возле
д.
Гари
сотрудники
ОГИБДД заметили группу
мужчин, разделывающих
тушу лося. На место проис
шествия была вызвана
следственно оперативная
группа, которая для уста
новления личности доста

вила в ОМВД шестерых
мужчин, у которых было
изъято 6 ружей, 4 ножа, то
пор, пыж, кусок металла и
добытый сохатый. Ведётся
проверка.
Около двух часов ночи
15 декабря в администра
тивном здании на ул. Со
ветская обнаружили, что
кто то похитил деньги из
ящика для пожертвований.
Установлено, что данное
преступление совершил ра
нее судимый гражданин Г.,
бомж.
В ночь с 16 на 17 декаб
ря в мкр. Гагарина неизве
стные разбили стекло в
стоявшей возле дома №9
автомашине ВАЗ 21102.
Похищены видеорегистра

тор и документы на имя ав
товладельца. Ущерб 1500
рублей.
18 декабря в магазине,
расположенном на ул.
Центральная д. Ситьково,
сработала тревожная сиг
нализация. Прибывшие
сотрудники полиции обна
ружили незначительные
деформации на проуши
нах, на которых висел за
мок на внешней входной
двери, внутренняя дверь и
запоры на ней остались
целы. По видимому, кто
то пытался пробраться в
магазин и чем нибудь в
нём поживиться. Лица,
причастные к этому пре
ступлению, устанавлива
ются.

Два незаконных про
никновения в пустующие
дома дачи по одному и
тому же сценарию ( через
разбитое окно) произошли
в периоды с 10 ноября по 19
декабря и с 26 ноября по 19
декабря. В первом случае
похищено имущество на
сумму 8000 рублей, во вто
ром на 36500 рублей. Пре
ступники пока не найдены.
Возбуждены уголовные
дела.
19 декабря в полицию
обратился гражданин Ц.,
который заявил, что в пе
риод с семи часов вечера 5
декабря до двух часов дня 6
декабря кто то украл у него
сотовый телефон LG, нане
ся ущерб в размере 8990

рублей. Нечистой на руку
оказалась гражданка Г. Она
написала явку с повинной.
Решается вопрос о возбуж
дении уголовного дела.
Не обошлось без до
машнего насилия. Граж
данка П. вечером 10 декаб
ря по месту жительства в
пылу ссоры была бита соб
ственным сыном. В д. Ма
лые Ломы около четырёх
часов дня 16 декабря сест
ра пострадала от кулаков
брата в их общем доме.
Вечером 18 декабря воз
ле магазина "Магнит" на ул.
Рябикова "скорая" обнару
жила мёртвым пожилого
жильца близлежащего
дома, который страдал от
целого букета заболеваний.

Тело без внешних призна
ков насильственной смерти
направлено на судебно ме
дицинскую экспертизу в
Вичугу.
19 декабря за медпомо
щью в "скорую" обратилась
гражданка с рваными ра
нами кисти правой руки.
Выяснилось, что травму
она получила на производ
стве при заведении нитей
на сновальный вал, в нару
шение техники безопасно
сти не отключив для этого
сновальную машину.
Материал подготовлен
на основании сводки Родни
ковского ОВД о зарегистриро
ванных преступлениях и заяв
лениях.

www.rodnikovskij rabochij.ru
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ПРОДАЮТСЯ
квартиры от Застройщика, без посредников, в сданном доме в центре г. Шуя.
Квартиры с индивидуальным отоплением и горячим водоснабжением.
Закрытая дворовая территория, детский городок,
непосредственно для дома создана управляющая компания.
Спешите купить квартиры по акции!!!

ПЕРИОД ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ
ЗАВЕРШАЕТСЯ!
24 декабря  последний день оформления

Этаж

№ на
площ
адке

Кол во
комнат

Площадь
квартиры,
м2

Стоимость
квартиры, руб.

Ипотечная
скидка

Новогодняя
скидка

Особая
Супер
акция

1

1

2

58,6

2 402 600,00

1

2

1

2200000

2150000

2050000

41,4

1 697 400,00

1600000

1550000

1

3

1450000

1

42,9

1 758 900,00

1650000

1600000

1

1500000

4

2

62,3

2 554 300,00

2330000

2280000

2180000

(ул. Советская, д.6, каб.13)

2

8

2

62

2 448 000,00

2130000

2080000

1980000

3

9

2

59

2 360 000,00

2040000

1990000

1890000

и в филиалах расчетнокассового центра.

3

10

1

41,5

1 660 000,00

1480000

1430000

1330000

3

11

1

42,9

1 716 000,00

1520000

1470000

1370000

4

13

2

59

2 360 000,00

1950000

1900000

1800000

4

14

1

42,1

1 641 900,00

1430000

1380000

1280000

4

15

1

43,1

1 680 900,00

1470000

1420000

1320000

4

16

2

62,1

2 421 900,00

2040000

1990000

1890000

5
5

17
18

2
1

59,4
41,9

2 286 900,00
1 613 150,00

1930000
1410000

1880000
1360000

1780000
1260000

5

20

2

62,9

2 421 650,00
2 подъезд

2040000

1990000

1890000

1
1

21
22

2
1

37,8

Резерв
1 549 800,00

1450000

1400000

1300000

1

23

1

40,6

1 664 600,00

1580000

1530000

1430000

1

24

2

58,3

2 390 300,00

2190000

2140000

2040000

2

28

2

58,5

2 281 500,00

2020000

1970000

1870000

4

34

1

37,9

1 478 100,00

1305000

1255000

1155000

4

35

1

41,4

1 614 600,00

1410000

1360000

1260000

5

37

2

56,1

2 159 850,00

1830000

1780000

1680000

5
5

38
39

1
1

38,7
42,3

1 489 950,00
1 628 550,00

1310000
1420000

1260000
1370000

1160000
1270000

5

40

2

58,6

2 256 100,00
3 подъезд

1910000

1860000

1760000

1
1

41
42

2
1

58,4
34,8

2 394 400,00
1 426 800,00

2190000
1370000

2140000
1320000

2040000
1220000

1

43

1

32,6

1 750 000,00

1

44

3

70,4

2 886 400,00

1600000 с отделкой и мебелью (заезжай и
живи)
2620000
2570000
2470000

2
4

47
53

1
2

33,2
59,4

1 328 000,00
2 316 600,00

1220000
1960000

1170000
1910000

1070000
1810000

4
4

54
55

1
1

35
33,7

1 365 000,00
1 314 300,00

1220000
1180000

1170000
1130000

1070000
1030000

5
5

57
59

2
1

59,3
33,4

2 283 050,00
1 285 900,00

1930000
1150000

1880000
1100000

1780000
1000000

5

60

3

73,2

2 818 200,00

2350000

2300000

2200000
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МЫ СМОТРИМ НА ЖИЗНЬ ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

Домашний питомец отправляется
в Финляндию. При каких условиях?
Специалистами отде
ла государственного ве
теринарного надзора Уп
равления Россельхоз
надзора по Костромской
и Ивановской областям
в рамках осуществления
ветеринарного контроля
при экспортно импорт
ных перевозках в декаб
ре текущего года были
оформлены ветеринар
но сопроводительные
документы. Документы
оформлялись физичес
кому лицу на собаку по
роды грейхаунд для вы
воза в Финляндию с це
лью участия в выставке.
Это уже 11 отправка до
машнего питомца за гра
ницу в этом году из Ива
новской области.
Для оформления ве
теринарно сопроводи
тельных документов по
требовалось следующее:
животному пройти 30
дневный карантин, сде

лать обязательные при
вивки и обработки и про
вести необходимые диаг
ностические исследова
ния. Данные о прививках
и обработках были внесе
ны в международный ве
теринарный паспорт жи
вотного. Специалистами
Управления Россельхоз
надзора проведён клини
ческий осмотр животно
го. Оформлен ветеринар
ный сертификат формы
5а и приложение к нему
ветеринарный сертифи
кат ЕС, необходимый
при отправке животных в
страны Европейского
Союза. Сертификаты
оформлены на русском и
английском языках. Пос
ле оформления всех не
обходимых документов
домашний питомец до
пущен к следованию в
Финляндию.
Управление Россель
хознадзора по Костромс

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собранияо согласовании местоположения границ
земельных участковкадастровым инженером
Стрельцовой Ириной Николаевной
№ квалификационного аттестата 37"10"30, почтовый адрес:155900 г. Шуя
ул.4 Фрунзе д.1А, тел. +7960"512"50"14, +7"915"829"07"39 е"mail:
lisenok_str@inbox.ru
В отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:040523:9, рас"
положенного по адресу: Ивановская обл, Родниковский р"н, д. Бердюково, д. 9 вы
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Каржавин Иван Василье
вич, проживающий: Ивановская обл., г. Иваново, ул.. Мякишева, д. 10, кв. 8 ,
телефон: 8 910 680 19 58. Смежные земельные участки, с правообладателями ко
торых требуется согласовать местоположение границ: Ивановская обл., Родни
ковский р н, д. Бердюково, д. 10 с кадастровым номером 37:15:040523:90.
В отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская обл,
Родниковский р"н, д. Бердюково выполняются кадастровые работы по образова
нию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Каржавин Иван
Васильевич, проживающий: Ивановская обл, г. Иваново, ул. Мякишева, д. 10,
кв. 8 , телефон: 8 910 680 19 58. Смежные земельные участки, с правообладате
лями которых требуется согласовать местоположение границ: Ивановская обл,
Родниковский р_н, д. Бердюково, д. 10 с кадастровым номером 37:15:040523:90.
В отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:020604:95, рас"
положенного по адресу: Ивановская обл, Родниковский р"н, д. Ситьково, выполня
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного уча
стка. Заказчиком кадастровых работ является Царева Татьяна Левонтьевна, про
живающий: Ивановская обл., Родниковский р н., д. Ситьково, ул. Новая, д. 5,
кв. 1, телефон: 8 962 166 72 62. Смежные земельные участки, с правообладате
лями которых требуется согласовать местоположение границ: Ивановская обл.,
Родниковский р н, д. Ситьково с кадастровым номером 37:15:020604:87.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б "23"
января 2017 г. в 10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад
ресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых пла
нов, и требования о проведении согласования местоположения границ земель
ных участков на местности принимаются в течение тридцати дней с момента опуб
ликования настоящего извещения по адресу: 155900, Ивановская область, г. Шуя,
ул. Ленина, д. 19Б. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

кой и Ивановской обла
стям напоминает, что для
получения необходимых
ветеринарно сопроводи
тельных документов не
обходимо предъявить ве
теринарное свидетель
ство формы №1 и между
народный паспорт жи
вотного, которые пона
добятся для отправки
животного за границу.
Собака должна быть чи
пирована, клинически
здорова, вакцинирована
против вируса бешенства
не ранее чем за 30 дней и
не позднее 12 месяцев до
даты отъезда.
А. КAЧАНОВ,
специалист отдела
государственного
ветеринарного надзора.
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1 подъезд

Подробности на сайте: www.unr777.ru и по тел.: 8 (4932) 58"55"48,
89158439787 Екатерина, 89206724253 Александр,89038784804 Виктор Аркадье"
вич, 89303439262 Екатерина, 89203483581 Анна.

21 февраля 2017 года в 10 00 по адресу: Ивановская об
ласть, Родниковский район, с. Пригородное, Вичугский про
езд, д. 31, в кабинете Главы муниципального образования со
стоятся публичные слушания по проекту решения Совета му
ниципального образования "Родниковский муниципальный
район" "О внесении изменений в правила землепользования
и застройки муниципального образования "Филисовское
сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области".
Совет муниципального образования
"Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района
Ивановской области".
21 февраля 2017 года в 10 00 по адресу: Ивановская область,
Родниковский район, с.Парское, ул. Светлая, д.8 состоятся пуб
личные слушания по проекту решения Совета муниципально
го образования "Родниковский муниципальный район" "О вне
сении изменений в правила землепользования и застройки му
ниципального образования "Парское сельское поселение Род
никовского муниципального района Ивановской области"
Совет муниципального образования
"Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района
Ивановской области".
Реклама

Предъявителю
купона скидка 10 %
ул.Народная д.5
Тел. 89303405266.

Широкий ассортимент:
душевые кабины, газовые котлы,
насосные станции,
мебель для ванных комнат, комплектующие и т.п.
Бесплатная доставка
по городу, в район скидка 50%.
Спецпредложения для монтажников.
Куплю стеклянные четверти " 150 р.
за 1 шт. Высокие стеклянные бутыли,
старинные бутылки из под вина с над"
писями и гербами. Угольные самовары,
иконы в любом состоянии даже требу"
ющие большой реставрации, рукопис"
ные и старопечатные церковные книги,
фарфоровые статуэтки, старинные
медали и знаки, а также многие другие предметы
старины. Тел. 89611184002.

Реклама

ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

РУЧНАЯ РАБОТА

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

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

21 декабря 2016 г. №60
ПРОДАМ

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

Доставка.
Тел. 89092488625.
ДОСКА, БРУС,
ДРОВА.
Тел. 89065151582,
89109892937.
Доску заборную с дос"
тавкой. Тел. 89092488625.
Дрова берёзовые ко"
лотые с док. для субси"
дии. Тел. 89158200066.

Цифровое спутниковое
телевидение от офиц.
дилера.Установка, ре"
монт, гарантия, низкие
цены. Тел. 89038798833,
89206745000.
Доверяйте
профессионалам!
Комбикорм, отруби, зер"
но. Доставка бесплатно "
четверг, воскресенье. Тел.
89806899497, 89051097181.
Фермерское хозяй"
ство продает сено в руло"
нах 800 р. Доставка бес"
платно. Тел. 89066190319,
89038887334.
1"комн. кв"ру мкр. Юж"
ный, 4 эт. Тел. 89051087430.
2"комн. кв"ру у/пл. Тел.
89203569101.
3"комн. кв"ру мкр. Маш"
ль, д. 4, фото на эл. почту.
Тел. 89031375728.
3"комн. кв"ру мкр. Ша"
гова, 9. Тел. 89206736246.
Комн. в общежитии мкр.
Гагарина,24. Тел. 89605030779.
Комнату 12 кв. м. в комм.
кв"ре г. Подольск, Московс.
обл. от собствен. Тел.
89260781787.
Дом дер., в./о., газ по
участку, недорого, ул. 9 Ян"
варя,д.14. Тел. 89644952657.
Крепкий шл./бл. дом в р"
не Слободки, баня в доме,
хоз.
постройки.
Тел.
89109935515, 89065106717.
Кирп. дом, газ, вода п.
Новописцово Вич. р"н. Тел.
89203480071.
Землю в центре города
ул. Блюдовская, 5 (8 соток).
Тел. 89206736246.
ВАЗ 21213 Нива 1998 г.
в. в хор. сост. Тел.
89065135492.
Печи для бань. Винт.
сваи. Тел. 89203491054.
АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная
доска, вагонка, европол
(шпунт), штакетник, горбыль,
заборная
доска.
Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Доску отборную: 28"32
мм от 2 м до 6 м за куб. м " 3
т. р., доску заборную"обрез"
ную: 28"32 мм " 2 м за куб.
м. " 4,5 т. р., отходы: чёпик
(сухой) за машину " 3 т. р.;
грузоперевозки.
Тел.
89621688689.
ДРОВА. Тел. 89612449440.
ДРОВА. Тел. 89605022102.
Срочно ружье ИЖ"58.
16 кл. Тел. 89612482067.
Картофель отборный с
доставкой. Тел. 89203789558.
Сено в рулонах со скла"
да. Возможна доставка. Тел.
89300050646, 89203535770.
Мясо баранина. Достав"
ка. Тел. 89644918930, Влади
мир.

КУПЛЮ
Принимаем металл
дорого, г. Вичуга, само"
вывоз. Тел. 89158388424,
89203466707.

ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ"
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Лом цветных метал"
лов, аккумуляторы б/у,
самовары. Дорого. Воз"
можен самовывоз. Тел.
89050588879.

Куплю мясо быков и
к о р о в ы . Д ОР ОГО.
Тел.89209141313.
Выкуп авто"мото"вод"
ный транспорт. Можно без
документов, не на ходу, пос"
ле ДТП. Тел. 89203409842.
ВАЗ 2106, 2107 или 2105
в хорошем состоянии, не
прогнившую.
Тел.
89036323194.
ВАЗ 1111 "Ока" в хорошем
состоянии. Тел. 89290866959.

СДАМ
Комнату в общежитии на
длит.срок. Тел 89612472616.

УСЛУГИ

СВОЕ ТАКСИ.
Тел. 89011911262,
89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

РЕГИОН"ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

Такси «НАДЕЖДА».
Тел. 89605029933,
круглосуточно.

Такси "ЛЮКС ".
Тел. 89158374253,
89206704730,
2 67 57.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.
Строительство кар"
касных домов и соору"
жений, фундаменты,
возведение каркаса,
кровля, утепление, на"
ружная и внутренняя от"
делка, помощь в закуп"
ке строительных мате"
риалов по низким ценам.
Тел. 89038882242.
Все виды строительных
работ: кровельные, фунда"
ментные, каркасные, отде"
лочные, земельные, сва"
рочные. Бани, срубы, ко"
лодцы. Тел. 89065151582.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас"
ти. В наличии и на заказ. Га"
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Установка. Ремонт. Зпа"
части. Гарантия на ре"
монт. Тел. 89158343239,
Александр.
Копаем колодцы, сеп"
тики, чистим; траншеи,
кольца. Тел. 89644907787.

РЕМОНТ.
Насосные станции,
автомойки Karcher,
дренажные насосы,
глубинные насосы. Тел.
89158343239.

РАБОТА

МАСТЕР НА ЧАС.
Тел. 89065101815.

ПИЦЦА"РИО.Дос"
тавка. Тел. 89605137100.
Грузоперевозки Газель"
тент. Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель"
тент. Тел. 89605115666.
Грузоперевозки Газель"
тент. Тел. 89109879569,
89303581413.
Аренда автовышки. Тел.
89038889414.
Монтаж крыш, строение
из бруса, ремонт и отделка
квартир и частного сектора,
сварочные работы, сантех"
ника. Тел. 89605122915,
89109882264.
Все виды рем/отделок,
работ любой сложности.
Сантехника. Электрика. Га"
рантия. Качество. Тел.
89605120959.
Качественный недорогой
ремонт жилья. Пенсионерам
рассрочка платежа. Тел.
89051550553, 89203553237.
Ремонт авт. стир. машин. З/
ч. Гарантия. Тел. 89066190371.
ЭЛЕКТРИК.
Тел.
89092464006.
Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2 13 18.
Сборка, настройка и ре"
монт компьютеров. Выезд на
дом и на село. Тел.
89158138038, 89203472238.
Опиловка, вырубка,
уборка деревьев. Демонтаж
зданий, сооружений. Аренда
строительных лесов. Тел.
89038889414.
Очистка снега улиц
трактором МТЗ"82. Тел.
89038889414.
Поресничное наращива"
ние, мерцающие, со страза"
ми.
Недорого.
Тел.
89065102076.

www.rodnikovskij rabochij.ru
Требуются: контролер ка"
чества швейных изделий,
швеи, технолог швейного про"
изводства. Тел. 89303501412.

РАЗНОЕ
Отлет. Горбыль. Опилки.
Тел. 89066182605
Отдам в добрые руки ко"
тят. Тел. 89158127671.

ООО "ПРОГРЕСС"
Универсам г. Родники, Любимова, д. 3
Администратор з/п от 20 000 рублей,
Продавцыкассиры з/п до 25 000 рублей,
Уборщица/щик з/п от 10 000 рублей,
Грузчик з/п от 17 000 рублей.

приглашает на работу ШВЕЙ с опытом работы на
пошив КПБ, одеял, подушек. Официальное трудоуст"
ройство (соц. пакет). Достойная оплата труда. Достав"
ка транспортом предприятия. Ул. 1 Детская, д. 48.
Тел. 8 960 507 50 27, 8 920 972 22 15, 8(49336)
2 33 90.
В швейный цех по адресу ул. Советская д. 20
требуется

РАСКРОЙЩИК
р.
20 000

Муниципальному казен"
ному предприятию "Артеми"
да" требуется на работу глав"
ный бухгалтер. Обращаться:
ул. Советская, д. 6.
ОГКОУ «Родниковская
коррекционная школа"ин"
тернат» примет на работу
контрактного управляющего
с высшим образованием с
выполнением функции кад"
ровой работы (обучение за
счет работодателя). Тел.
8(49336) 2 39 28.
Тр е б уе т с я о п е р а т о р
мукомольной линии. Тел.
89050589192, пн. пт. с 8
до 17 ч.
Требуется слесарь по ре"
монту и обслуживанию обору"
дования. Тел. 89106804022,
пн. пт. с 8 до 17 час.
Требуется бригада для
заготовки
леса.
Тел.
89621582439.
В организацию требуют"
ся швеи на бригадный метод
работы. Звонить строго с 8
до 17 ч. Тел. 89644930083.

 Знание технологии раскроя
 Желателен опыт работы в швейном производстве
 Зарплата достойная.
Тел. 89051057805.
Тел. 8(49336) 2 25 57,2 39 47.
ООО "БРИЗ" приглашает на работу: ГЛАВНОГО
ИНЖЕНЕРА, высшее образование, опыт работы не ме
нее 5 лет. З/п от 30 тыс. по результатам собеседования.
Должностные обязанности: организация работы ремон
тной службы, обеспечение оперативного, профилакти
ческого и капитального ремонта оборудования, изго
товление оснастки, ведение документации, эксплуата
ция зданий и коммуникаций.
КОНСТРУКТОРА ОДЕЖДЫ. Занятость полная/не
полная. Возможна работа на дому.
Обязанности: разработка конструкции и лекал не
стандартных швейных изделий на основании заданий
изготовление опытных образцов. Материалы ткани сме
совые, трикотаж, кожа. Тел. 8(4932) 57 00 25.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем благодарность руководителю агентства
"Ритуал" Харитонову О. С. и всем его сотрудникам,
всему персоналу кафе "Оазис", родным, близким,
друзьям разделившим утрату нашего дорогого и лю
бимого брата Усова Александра Леонидовича.
Сестры и брат.
Выражаем сердечную благодарность родным и
близким, друзьям, коллегам по работе, членам Род
никовской шахматной федерации, жителям дома №
9 ул. Рябикова, руководителю и сотрудникам агент
ства "Небеса", приходу храма Александра Невского,
коллективу кафе "Встреча", всем, кто оказал матери
альную помощь и моральную поддержку в похоро
нах нашего дорогого и любимого мужа, отца и дедуш
ки Молодцова Владимира Николаевича.
Жена, дети.

Похоронное агентство

«РИТУАЛ»
КРУГЛОСУТОЧНО.

8"905"107"13"39, 8"920"357"14"84.
ПОМОЖЕМ ДОСТОЙНО
ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.
НАС РЕКОМЕНДУЮТ ! ОПЫТ РАБОТЫ
В РИТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ БОЛЕЕ 2"Х ЛЕТ.
КРУГЛОСУТОЧНО: перевозка умерших в морг,
катафалк, автобус, бригада на вынос,
санитарнокосметическая обработка тела.
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА:
гробов, венков, корзин, крестов.
Одежда для погребения.
Очное, заочное отпевание
на дому и в храме.
КОПКА МОГИЛ ПО РАЙОНУ  3000 руб.
ЧАСА
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Перевозка из Шуи, Иванова.

ул. Любимова, 30.

Реклама

Ритуальные услуги
"НЕБЕСА"

ОТКРЫТИЕ
РИТУАЛЬНОГО
ЗАЛА
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА ХРАНЕНИЯ
Любимова,7 (бывшая больничная аптека).
Тел. 89203477685,
89106974535,
ЧАСА
89621577229.
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Полный спектр товаров и услуг от эконом до VIP.

Всё высокого качества по низким ценам.
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТОВАР
ПРИДИ, ПОСМОТРИ, СРАВНИ
система скидок, рассрочка.

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС
Администрация, Совет ветеранов "Родники
Текстиль" выражает искреннее соболезнование
родным и близким по поводу смерти ветерана тру
да, бывшего начальника отделочного цеха
МОЛОДЦОВА
Владимира Николаевича.

Бригада на вынос
Перевозка усопших в храмы.
При покупке полной ритуальной продукции
ритуальный зал + катафалк и перевозка
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО.
Реклама
ул. ЛЮБИМОВА, Д.30.
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Поздравляем
с юбилеем
Уважаемая
Тамара Леонидовна
ЗАЙЦЕВА!
С юбилеем мы Вас поздравляем!
Просим Вас оставаться такой,
Какой Вас давно уже знаем:
Доброй, искренней, с чистой душой!
И от дружного мы коллектива
Поздравления просим принять.
Вам желаем всегда быть здоровой,
Каждый день лишь с улыбкой встречать!
Бывшие коллеги:
Л. Г. Путяева, Т. В. Новожилова,
Н. А. Разенкова, Л. В. Баранова,
Т. А. Портнова, Н.Н. Суркова.

ВНИМАНИЕ!

Только с 15 по 31 декабря
в салоне"магазине "ЛЮБАВА"
ТЦ Универмаг новогодние скидки 10%
на товар стоимостью свыше 1000 рублей.
Специализированный магазин "Ваши 6 СОТОК"
предлагает широкий выбор семян (более 500 наиме"
нований), грунт для всех видов цветов и многие дру"
гие садовые товары.
Мы находимся: 1 Рабочий поселок, д. 5 (напро
тив маг на "Магнит" на Южном).

Изготовление ключей
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но"
жей, цепей для бензопил и др. режущих предметов. Адрес:ТЦ
«Орхидея» 1 эт. (вход в магазин «Обувь»).

NEW!

Для молодых и активных
парней и девушек!

Открыт набор в группу для обучения на BARBER
(мужской парикмахер). Тел. 89065103926 ("Дефиле").
Не опоздайте, записывайтесь!
ГОРОДСКАЯ БАНЯ работает в пятницу с 11 до
20, цена 128 р., в суб. 31 с 10 до 17, цена 175 р.
6 января (пятн.) баня раб. с 10 до 21 ч., цена 136 р.
7 января, суббота " выходной.
С 1 января общее отделение: пятница " 136 р.,
суббота " 190 р., душ и ванна " 146 р.
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы,
самовары (любые), фарфоровые статуэтки,
игрушки довоенные, награды, часы, фото во"
енных, военную атрибутику, лом золота, иг"
рушки СССР (куклы, грузовики, самосвалы).
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа
на рынок каждую субботу машина с объявлением.

г. Родники мкр. Шагова, ДК «ЛИДЕР»

24 декабря с 9 до 14 час.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Поздравляем
с юбилеем
Педагогический коллектив
средней школы №3 поздравляет
с юбилейным днем
ветерана педагогического труда,
Заслуженного учителя РСФСР,
учителя французского языка
Валентину Григорьевну
БАХВАЛОВУ.
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей Ваш
Праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь
В белом цвете,
Радости и счастья, и добра.

Поздравляем

с серебряной
свадьбой
Дорогие Андрей Юрьевич
и Ирина Витальевна ОЗОРНОВЫ!
Поздравляем вас
с серебряной свадьбой!
Пусть радость и счастье
Семью озаряют,
Пусть светит любовь
Путеводной звездой.
Желаем в здравии отличном
Дожить до свадьбы золотой!
Мама, папа.
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Поздравляем
с юбилеем
Коллектив редакции газеты
«Родниковский рабочий»
от всей души поздравляет
Валерия Витальевича
КОЛИКОВА.
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной
Обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты Ваши сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б ни мчались,
Вы оставайтесь молодым всегда всегда!

Поздравляем

с серебряной
свадьбой
Вячеслава и Татьяну
ФЕОКТИСТОВЫХ.
Четверть века целая эпоха,
Двадцать пять
Cо свадьбы лет прошло.
Как вы жили? Хорошо ли, плохо?
Если вместе значит, хорошо!
Если рядом значит, все отлично,
Значит, жизнь вам дарит юбилей.
Вырвитесь из будней из привычных,
Соберите полон дом гостей!
Мы желаем в радости вам жить,
Нежно, трепетно любовь свою лелея,
Поле перейти и море переплыть,
И дожить до золотого юбилея!
Мама, папа, сестра, племянница.

УВАЖАЕМЫЙ АРТУР РИНАТОВИЧ!
Каждый день рождения компании ' это не только очередная
дата, это очередной этап, повод подвести итоги проделанной
работы и поставить перед собой новые долгосрочные задачи.
Сегодня наша компания ' стабильно работающее предприятие,
не смотря на кризисные времена, сохраняет объемы выпуска про'
дукции, одновременно проводя модернизацию производства.
Примите самые искренние поздравления от всего нашего
коллектива! Мы верим, что под Вашим руководством наше
предприятие способно выстоять при любых кризисах! От всей
души желаем Вам благополучия и крепкого здоровья, сохра'
нения производственных традиций, осуществления планов и
уверенного взгляда в будущее! Пусть рядом с Вами всегда будут
надежные друзья, а любовь и поддержка родных и близких при'
дают Вам силы для новых свершений и успехов во всех направле'
ниях Вашей деятельности. Пусть Вам всегда сопутствует удача!
КОЛЛЕКТИВ КОМПАНИИ АГМА
21 февраля 2017
года в 10 00 по адресу:
Ивановская область, г.
Родники, ул. Советс
кая, д. 6, каб. 18 со
стоятся публичные
слушания по проекту
решения Совета му
ниципального обра
зования "Родниковс
кое городское поселе
ние Родниковского
муниципального рай
она Ивановской обла
сти" "О внесении из
менений в правила
землепользования и
застройки муници
пального образования
"Родниковское город
ское поселение Род
никовского муници
пального района Ива
новской области".
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
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МАЛАЯ РОДИНА

Народный календарь

«Личный номер»
( фильм, 2005 год)

Режиссер: Евгений
Лаврентьев.
Жанры фильма:
триллер, боевик.
В ролях снимались:
Алексей Макаров, Лу
иза Ломбард, Вячес
лав Разбегаев, Егор

Пазенко, Юрий Цури
ло, Виктор Вержбиц
кий, Рамиль Сабитов,
Джон Эймос, Мария
Голубкина и др.
Съемки проходили
на Северном аэродроме
в Иванове. Участие в
создании фильма при
нимала не только тех
ника, но и личный со
став гарнизона "Север
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ный". Начальник гене
рал майор Александр
Ахлюстин выступал в
роли каскадера.
Сюжет. На границе
с Чечней после мас
сированной бомбар
дировки российским
вертолетчикам удает
ся ликвидировать це
лую колонну сепара
тистов, а также их тех

нику. Что интересно,
российским солдатам
удалось найти выжив
шего в столь страш
ной бомбардировке
человека. Им оказал
ся некто майор Смо
лин, который был
членом
элитного
спецназа и попал в
плен к жестоким бое
викам арабам.

21 декабря. День Потапия. Именины: Анфиса, Апол"
лос, Кирилл, Потап.
22 декабря. Анна Зимняя. На Анну "большой иней на
деревьях к урожаю". Именины: Анна, Софрон, Степан.
23 декабря. День Мины. На Руси мученика Мину
считали целителем глазных болезней. Именины: Евграф,
Ермоген, Иван, Степан, Фома.
24 декабря. Никонов день. Наши предки говорили:
"Никон стоит у икон". В этот день они молились свято
му, просили отогнать нечистую силу, которая кружила
по земле метелями. Кроме того, люди верили, что свя
той Никон может даровать успокоение любой душе.
Именины: Данила, Лука, Никон.
25 декабря. Спиридон Солнцеворот. "Хоть на воробь
иный скок, да придет денек". Именины: Александр, Спи"
ридон, Ферапонт.
26 декабря. Евстрат. "Мученик Евстрат солнышку
рад", говорили наши предки, подмечая, что день стал
немного длиннее. Именины: Аксен, Аркадий, Арсений,
27 декабря. Филимонов день. По Филимону предска
зывали погоду на февраль. Кроме того, если день выда
вался студеным, то лето обещало быть жарким. Имени"
ны: Аполлон, Ариан, Филимон.

Кинозал "Родник"
21, 24 декабря
Киноклуб "Ералаш",
викторина "Все обо всем",
мультфильм "Ледниковый период: Столк"
новение неизбежно". Начало в 13.00.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
21 декабря  днем
22 декабря  днем
небольшой снег
23 декабря  днем
небольшой снег
24 декабря  днем
небольшой снег
25 декабря  днем
небольшой снег
26 декабря  днем
небольшой снег
27 декабря  днем
небольшой снег.

1, ночью 2, пасмурно
0, ночью 1,
1, ночью 2,
1, ночью 3,
3, ночью 5,
2, ночью 4,
1, ночью 3,

Ответы на сканворд от 14 декабря
По горизонтали. Обмундировка.Холерик. Евро. Подлиза.
Фляжка. Озеро. Атаман. Шутка. Ион. Отравитель. Иней. Ви
тус. Кружок. Русло. Наладчик. Пробор. Егоза. Камертон. Цап
ля. Тандем. Дели. Мухтар. Попадья.
По вертикали. Охапка. Гвардеец. Оклад. Тесто. Пух. Лом.
ЗИЛ. Маркиза. Скопа. Яна. Зенит. Нектар. Рисунок. Океан.
Жаба. Вероломство. Лишний. Каре. Олеся. Рында. Житие. Чат.
Дед. Курок. Кол. Ель. Аканье. Экономия.

Лунный календарь
21 декабря, 22 лунный день в этот период дела, связанные с
благотворительностью, приносят фантастические результаты.
Чем больше вы сегодня пожертвуете на нужды, тем больше к вам
впоследствии вернется. Главное, чтобы ваш взнос был искренен
и лишен корыстных целей.
22 декабря, 23 лунный день можно отправляться в поездки и
путешествия, заниматься запланированными заранее важными
делами. Ни в коем случае нельзя поддаваться эмоциям и ввязы
ваться в ссоры и споры.
23 декабря, 24 лунный день сегодня можно успеть сделать
многое, в том числе тяжелые и неприятные дела. Корректируйте
планы на день по ходу дня, так как все планы могут реализовы
ваться с точностью "до наоборот". Лучше сегодня жить "в пото
ке" и решать вопросы по мере их поступления.
24 декабря, 25 лунный день внимательно прислушивайтесь
сегодня ко всему сказанному вы можете получить неожидан
ные подсказки и "ключики" для решения текущих вопросов и
важных проблем. Полезно заниматься физкультурой и спортом,
ходить пешком.
25 декабря, 26 лунный день необходимо сохранять спокой
ствие и выдержку, относиться ко всему происходящему с неко
торой долей иронии и во что бы то ни стало не терять чувство
юмора.
26 декабря, 27 лунный день этот лунный день неизменно при
носит успех в делах.
27 декабря, 28 лунный день особенно внимательны к произ
носимым словам, так как сказанное сегодня слово может вопло
титься в реальности. Ни в коем случае не произносите негатив
ных пожеланий!
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