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ФЭЙР�ПЛЕЙ,
МАНДРАЖ И 215 СМ

«НЕТ
ТАКИХ ВОПРОСОВ...»

Те, кто с правом и правдой на «ты»

В адрес блюстителей порядка звучали сло

ва поздравлений от представителей админи

страции, прокуратуры, районного суда, гос

тей праздника.

10 ноября все полицейские страны отмечали свой профессиональный праздник.
Торжество по этому случаю состоялось в Доме культуры "Лидер" 6 ноября

Николай Иванович подчеркнул, что и до
объединения отделы работали сообща и все

гда помогали друг другу. А с реорганизацией,
надеется полковник в отставке, решать важ

ные задачи станет еще проще.

Отдельные слова уважения и поздравле

ния прозвучали в адрес женщин в погонах.
Как заметила председатель районного Сове

та Галина Смирнова, женщина в погонах 
 это
звучит классно."Пусть дома и на работе вас
окружают только настоящие мужчины", 
 по

желала дамам в форме Галина Руфимовна.

"Мне приятно и как бывшему сотруднику
 внутренних дел, и от всех луховчан
 передать самые лучшие пожелания
и дань уважения родниковской полиции, 

 взял слово глава Лухского района Николай
Смуров. 
 6 февраля у нас образовался общий
отдел # теперь функционируем вместе".

    По многочисленным просьбам
уважаемых читателей газеты
"Родниковский рабочий"

с 12 по 21 ноября
 объявляется  ЛЬГОТНАЯ

 подписка
 на любимую газету в Расчетно�кас�
совом центре и в редакции. Её сто�
имость 325 рублей.Не упустите
такую прекрасную возможность!

С 23 ноября подписка на газету
"Родниковский рабочий" составит
351 рубль. Выбор за вами!

Всех, чья служба и опасна и трудна, с профессиональным праздником поздравил
начальник межмуниципального отдела МВД России «Родниковский»
подполковник  полиции Евгений Валатин. В своем слове он отметил, что успехи в службе
возможны только тогда, когда тебя поддерживают родные и близкие.

Подписка на газету
 снова льготная!

4 ноября  в РДК "Ли�
дер" отметили  День
народного единства.
В торжестве приняли
участие представите�
ли предприятий, уч�
реждений и обще�
ственных организаций
района.

В ходе праздника
родниковцам, внё�
сшим значительный
вклад в подготовку и
проведение торжеств,
посвящённых 70�ле�
тию Победы, вручили
Дипломы председате�
ля оргкомитета, гу�
бернатора Ивановс�
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Общественное признание
гражданской активности

кой области Павла
Конькова.  Среди на�
граждённых как  рядо�
вые граждане, так и
руководители пред�
приятий и организа�
ций, предпринимате�
ли, подарившие вете�
ранам современную
бытовую технику.

Родниковцев тепло
приветствовал депутат
Ивановской областной
Думы Александр Ша�
ботинский, благодаря
поддержке которого в
канун юбилея Победы
на территории района у
обелисков Славы были

установлены артилле�
рийские орудия.

Благодарностями
главы районной адми�
нистрации отмечены
родниковские бизнес�
мены, достойно про�
должающие традиции
благотворительности �
принявшие  активное
участие в  акции "Помо�
жем собрать детей в
школу". Вручены пас�
порта гражданина Рос�
сийской Федерации
учащимся, достигшим
особых успехов в уче�
бе, спорте, творчестве.

Благодарности Все�

российского волонтер�
ского корпуса 70�летия
Победы в Великой Оте�
чественной войне полу�
чили студенты Родни�
ковского политехничес�
кого колледжа, прини�
мающие активной учас�
тие в добровольческих
мероприятиях, направ�
ленных на помощь и
поддержку ветеранов.

Подарком участни�
кам торжества стал
праздничный концерт,
подготовленный артис�
тами РДК "Лидер" и Цен�
тра детского творчества.

 Ольга СТУПИНА
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МИХАИЛ БРЕДОВ:
БЕЗ СОЦИАЛКИ
ХОЗЯЙСТВУ
НЕ ЖИТЬ
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День сотрудника МВД

� Виктор Владимирович, одним из первых документов, рас�
смотренных депутатами Ивановской областной Думы этой осе�
нью, стал законопроект о государственной поддержке инвести�
ционной деятельности. В чем его суть?


 Хочу сразу заметить: все, что касается экономики регио

на, является для работы Ивановской областной Думы приори

тетом номер один, и создание комфортной правовой среды для
инвесторов, которые готовы вкладывать средства в экономи

ческое развитие нашего региона, является нашей первейшей
обязанностью.

Суть принятых изменений в региональный закон о государ

ственной поддержке инвестиционной деятельности состоит в
следующем. Напомню, что в настоящее время на территории
Ивановской области действует мера поддержки инвестицион

ной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вло

жений, в виде возмещения за счет средств областного бюдже

та части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекае

мым на инвестиционные цели в российских банках. Величина
субсидирования составляет 2/3 ставки рефинансирования Цен

трального Банка России, действующей на дату предоставления
кредита.

Мы приняли решение сохранить размер субсидий по кре

дитам, привлеченным до 2015 года, а по кредитам, получен

ным с начала текущего года, бюджетное субсидирование уста

навливается в размере 2/3 ключевой ставки Центробанка. На

помню, что ставка рефинансирования не менялась с 2012 года
и составляет 8,25%, а ключевая ставка (процентная ставка, по
которой ЦБ РФ предоставляет кредиты коммерческим банкам)
в течение года варьировалась неоднократно от 17% до 11%.
Таким образом, менялась и стоимость кредитных ресурсов. По
мнению депутатов, изменения позволят уменьшить расходы
инвесторов на погашение кредитов и создадут условия для ак

тивизации инвестиционной деятельности, что крайне важно в
нынешних экономических условиях.

Вообще, в соответствии с названным законом, действуют и
другие меры стимулирования инвесторов. Так, ставка налога
на имущество у тех предприятий, которые осуществляют тех

ническое перевооружение либо заново создаются, фактичес

ки обнуляется.

Нам задавали вопрос: для чего создавать инвесторам такие
преференции, если бюджет многого с этого не получает? Мы
исходим из того, что экономическая активность региона 
 это
залог благополучия и в социальной жизни, а приход инвесто

ров 
 это не только увеличение экономического оборота, но и
создание дополнительных рабочих мест. К тому же вести вер

ную инвестиционную политику важно сейчас, когда наша стра

на взяла курс на импортозамещение тех товаров и услуг, кото

рые могут создаваться в РФ, причем не в ущерб их качеству. По

этому мы в какой
то мере поступаемся интересами бюджета.

� Тема импортозамещения, о которой Вы упомянули, сейчас
актуальна на всех уровнях.


 Говоря об импортозамещении, нужно учитывать несколь

ко важных моментов. Во
первых, нельзя рассматривать этот
процесс отдельно по регионам. Есть единый российский ры

нок. Российская Федерация как суверенное государство всту

пает в торговые взаимоотношения с другими странами, так как
часть товаров и услуг на территории страны не производится.
Особыми являются обстоятельства, когда импортный товар
необходим для решения задач обороноспособности, обеспе

чения информационной безопасности, и внешние ограниче

ния могут существенно осложнить функционирование наци

ональной обороны. Этого допускать нельзя.

Второй момент состоит в том, что потребитель зачастую
отдает предпочтение импортным товарам, так как они превос

ходят по качеству российские аналоги. И понять потребителя
можно. В рыночной экономике не работают административ

ные ограничения, а работают рыночные регуляторы. Потре

битель будет отказываться от импортных товаров лишь в том
случае, если они стали непомерно дороги или из патриотичес

ких соображений. Мы должны предложить потребителю рос

сийские товары надлежащего качества или несущественно ус

тупающие импортным аналогам. Для этого нужно создать ус

ловия для национального производителя.

� Какие еще вопросы в центре внимания регионального парла�
мента?


 Нет таких вопросов, волнующих наших граждан, которы

ми бы не занимался региональный парламент.

 Виктор Смирнов:
 "Нет таких вопросов, волнующих наших граждан,
  которыми бы не занимался региональный парламент"

Сейчас особенно активно обсуждаются проблемы, связан

ные с ЖКХ. В поле зрения Ивановской областной Думы 
 нор

мативно
правовое регулирование деятельности управляющих
компаний, контроль за их работой.

Комитет по жилищной политике и жилищно
коммуналь

ному хозяйству выпустил для избирателей большое количество
материалов по вопросам формирования и использования
средств капитального ремонта многоквартирных домов, пере

селения граждан из ветхого жилья, развития жилищного стро

ительства и поддержания организаций, осуществляющих его.

Хочу отметить, что впервые за счет системной работы во
взаимодействии с нашими коллегами из Федерального Собра

ния нам удалось весьма серьезно изменить законодательное
регулирование в области транспортных перевозок.

По итогам работы прошлой сессии мы информировали, что
по предложению наших сенаторов, прежде всего, члена коми

тета по экономическому развитию Совета Федерации Валерия
Васильева, Государственная Дума приняла поправки в законо

дательство, и сегодня многие вопросы, которые не один год сто

яли на повестке дня, успешно решены. Мы рассчитываем, что
вскоре все подзаконные акты будут выпущены, и ситуация с
пассажирскими перевозками будет значительно улучшена.

В поле зрения комитета по социальной политике и бюд

жетного комитета постоянно находится использование
средств фонда обязательного медицинского страхования. К
сожалению, взаимопонимание между территориальным и фе

деральным фондами обязательного медицинского страхова

ния не всегда достигается по вопросам оказания высокотех

нологической помощи гражданам. Мы сформировали и на

правили в Госдуму пакет предложений, рассчитываем, что они
будут реализованы, и наши граждане будут иметь возмож

ность получить высокотехнологическую помощь в федераль

ных учреждениях.

Мы вышли с законодательной инициативой развития про

граммы "Земский доктор". Эта программа, реализуемая на про

тяжении ряда лет, помогла молодым докторам закрепиться в
сельской местности. Есть необходимость эту программу рас

ширить, включив в нее также и малые города с численностью
населения менее 50 тысяч человек, расположенные на рассто

янии более 50 км от административного центра субъекта РФ.
Конечно, мы понимаем, что эта позиция исходит из наших
местных реалий, но должен быть подход, который учитывал
бы региональные особенности. Рассчитываем на поддержку
этой инициативы в Федеральном Собрании.

По линии социального комитета всеми законодательными
органами субъектов ЦФО одобрена наша инициатива о допол

нительной возможности использования материнского капи

тала на газификацию помещений, где проживает многодетная
семья. Думаю, к концу года мы доведем эту работу до логичес

кого завершения, появится законопроект, коллеги из Феде

рального Собрания нас поддержат, и законопроект быстро ста

нет законом.

И так по любой сфере нашей жизни можно приводить де

сятки примеров парламентской активности, направленной на
улучшение жизни граждан Ивановской области.

Фрагмент интервью еженедельному
правовому обозрению ООО "НПО "Консультант".

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
29 октября принимала по�

здравления с 90�летием житель�
ница города Родники, тружени�
ца тыла  Клавдия Ильинична
ШАЙКИНА.  От всего сердца по�
здравляем Клавдию Ильиничну с
юбилеем. Желаем доброго здоро�
вья, душевной бодрости, заботы и
внимания близких людей!

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
7 ноября отметил свое  90�летие

житель города Родники, участник
Великой Отечественной войны
Александр Иванович СОБОЛЕВ.
От всей души поздравляем Алек�
сандра Алексеевича с юбилеем.
Желаем крепкого здоровья, не те�
рять бодрости и жизнелюбия!

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
9 ноября принимала поздрав�

ления с 90�летним юбилеем жи�
тельница города Родники, труже�
ница тыла  Мария Гавриловна
ЛЕБЕДЕВА.  От всего сердца
поздравляем Марию Васильевну
с юбилеем. Желаем, чтобы здоро�
вье не давало сбоев, а в семье
было тепло и уютно!

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Сегодня, 11 ноября, отмечает

свое 90�летие жительница города
Родники, труженица тыла Галина
Павловна ЛЕБЕДЕВА.  Искренне
поздравляем Галину Павловну
с юбилейным днем рождения.
Пусть Ваша жизнь всегда будет
мирной и радостной в окружении
родных и близких Вам людей!

В Пенсионный фонд России посту>
пают многочисленные жалобы на то,
что, якобы сотрудники ПФР звонят
пенсионерам и, предлагая субсидии на
замену окон, дверей и т.д., просят пре>
доставить реквизиты банковских карт.

В региональном отделении ПФР
предупреждают жителей области:
"Будьте бдительны! Пенсионный фонд

не оказывает подобного рода услуг. Со#
трудники ПФР не консультируют
граждан на дому и не запрашивают
персональные данные по телефону. Под
видом специалистов Пенсионного фон#
да могут действовать мошенники.
Чтобы обезопасить себя, необходимо
соблюдать меры предосторожности:
не доверять незнакомцам и просить их

предоставить удостоверяющие лич#
ность документы, не сообщать им свои
паспортные данные и номера банковс#
ких карт, не подписывать документы,
вызывающие сомнения".

Получить консультации специали

стов отделения ПФР по Ивановской
области можно по телефону "горячей
линии" (4932) 31
24
47.

Предупреждение о новом виде мошенничества
                            ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Уважаемые сотрудники
органов внутренних дел!

От  имени Правительства Ива�
новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы сердеч�
но поздравляем вас с професси�
ональным праздником!

День сотрудника органов внут�
ренних дел отмечают те, кто по�
святил свою жизнь обеспечению
безопасности граждан и правопо�
рядка, кто каждый день борется с
проявлениями беззакония и про�
извола.

Ваша служба требует не только
ответственности, но и высочайших
моральных качеств. Мы искренне
гордимся тем, что в ваших рядах
служат люди, являющие собой при�
мер безукоризненного исполнения
служебного и гражданского долга.

В течение последних лет орга�
ны внутренних дел России были
существенно преобразованы, из�
менения продолжаются и сегод�
ня. Их главная цель �  построить
современную и эффективную си�
стему охраны правопорядка. Об�
щество ждёт от полиции серьез�
ных успехов в борьбе с крими�
нальной угрозой, экстремизмом и
коррупцией, поэтому необходимо
уделять самое пристальное вни�
мание повышению качества опе�
ративной и следственной работы,
совершенствовать систему отбо�
ра и подготовки кадров.

Уверены, решение упомянутых
задач возможно лишь при условии
конструктивного взаимодействия
всех ветвей власти, правоохрани�
тельных органов и институтов
гражданского общества.

В этот праздничный день же�
лаем служителям правопорядка
стойкости духа, успехов в служ�
бе, крепкого здоровья и семейно�
го благополучия!

           П. КОНЬКОВ, Губернатор
                   Ивановской области.

В.СМИРНОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.
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10 ноября�
День сотрудника МВД

За окном 
 хмурый  и промозглый
ноябрь, а у нас в редакции праздник.
Большой юбилей у нашей коллеги, из

вестного родниковского журналиста
Веры Васильевны Кузнецовой. Цифру на

зывать не буду 
 уж слишком она не вя

жется с ней, моложавой, подтянутой,
всегда со вкусом одетой, выдающей ста

тью за статьёй и щёлкающей сканворды
и кроссворды как орешки.

Какие бы спорные вопросы не возни

кали в деле создания газетного номера, она
для нас мудрый третейский судья и при

знанный авторитет 
 спокойно, обстоятель

но всё объяснит и расскажет,  а если увидит
какой
то "производственный брак", то де

ликатно поправит 
 глаз на всякого рода га

зетные ляпы у неё просто намётан. Вера
Васильевна несколько лет исполняла обя

занности заместителя главного редактора   и
потом довольно долго уже на добровольных
началах участвовала в вычитке каждого га

зетного номера. Прибавьте к этому солид

ный стаж работы учителем русского языка
и литературы сразу после окончания фил

фака Шуйского педагогического институ

та, в редакции  комбинатского радио  и
многотиражки "Голос масс", где ей случа


  Мы рады, что Вы с нами!ЮБИЛЕЙ

лось готовить номер в одиночку 
 быть и
корреспондентом, и наборщиком , и редак

тором в одном лице. В общем, наша Вера
Васильевна из породы крепких советских
журналистов
профессионалов, хорошо
владеющих словом, знающих жизнь и лю

дей. Ей по плечу любая тема и газетный
жанр, а стиль не спутаешь ни с кем.

 А видели бы вы, какая она замеча

тельная хозяйка  и  потрясающая бабуш

ка! Отлично вяжет, с удовольствием ого

родничает, делает оригинальные и  вкус

ные заготовки на зиму, а в единственном
внуке просто души не чает.

За внешней сдержанностью и  даже
некоторой неприступностью  у Веры Ва

сильевны скрываются  тонкий иронич

ный ум  и характер сильной, не избало

ванной судьбой женщины. Всего в жиз

ни  добилась сама,  и как учитель, и как
журналист заслужила почёт и уважение.
К нам, своим молодым коллегам, Вера
Васильевна Кузнецова относится по
ма

терински снисходительно и заботливо 

всегда поделится дельным советом, под

скажет, направит. И мы очень рады, что
она до сих пор работает вместе с нами 

пишет статьи, общается с людьми, нахо


дится в гуще наших газетных дел. Доб

рого здоровья Вам, Вера Васильевна!
Пусть энергия и молодой задор, интерес
к жизни, к людям не покидают Вас! Жи

вите долго и счастливо! Будьте благопо

лучны во всём и никогда не теряйте бод

рости духа и оптимизма!

 Ольга СТУПИНА

 Под таким названием 1 ноября в г.Южа  прошел ХIV областной
фестиваль лирико>героической песни, посвященный  памяти князя
Д.М.Пожарского, освободителя Москвы. Фестиваль давно уже
стал Межрегиональным, потому что в нем принимают участие
не только творческие коллективы и солисты Ивановской облас

ти, но и соседних. В этом году он собрал более 200 участников из
Владимирской и Нижегородской областей, г. Костромы, а так же
из 23 городов и районов Ивановской области.

Многие коллективы, принимавшие участие в фестивале, хо

рошо известны зрителям. Они являются Лауреатами престижных
российских фестивалей, почти все носят звание "Народный само

деятельный коллектив". То же самое можно сказать и о солистах.

Родниковский район представляли участники Народной сту

дии эстрадного вокала "Шлягер" Евгений Коротков, Александр
Мотовилов, краса и гордость Родниковского района вокальный
ансамбль "Родник" (рук.С.Кузьмичева) , а также вокальный ан

самбль "Русская душа" Народного ансамбля русской песни (рук.
Н.Князева, акк. А.Морыганов).

 Особенностью этого фестиваля стало  то, что он был по


" О мужестве, о доблести, о славе"
священ 70
летию Победы. В программу выступления входи

ли 2 песни. В одной из песен должно быть описано реальное
историческое событие любого периода истории Отечества.
Приветствовались песни, отражающие тему Великой Отече

ственной войны периода 1941 
 1945 годов.

Более 6 часов длилось конкурсное прослушивание. Око

ло 100 песен выслушали члены жюри. И вот наступил тор

жественный момент 
 награждение. Диплом Лауреата II сте

пени завоевал вокальный ансамбль "Родник". Это: Василий
Виноградов, Семен Скибин, Сергей Безруков и Анатолий
Корольков. Евгений Коротков награжден Дипломом I сте

пени, вокальный ансамбль "Русская душа" 
 Дипломом II
степени . У Александра Мотовилова 
 Диплом участника.
Для Александра это первый областной конкурс такого уров

ня, но он достойно выступил и был награжден криками
"Браво!"

      Наталья КНЯЗЕВА, хормейстер
Народного ансамбля

 русской песни РДК "Лидер".

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов

внутренних дел!
Примите поздравления с про�

фессиональным праздником �
Днем сотрудника органов внутрен�
них дел Российской Федерации!
Этот праздник дает возможность
еще раз выразить уважение высо�
коквалифицированным специали�
стам, обеспечивающим обще�
ственную безопасность и правопо�
рядок, создающим условия для
мирного, созидательного труда,
для развития и процветания Родни�
ковского района, России в целом.

Сегодня служба в органах внут�
ренних дел считается престиж�
ной, и многие молодые люди
стремятся попасть в ваши ряды,
где честь, справедливость и му�
жество � не просто красивые сло�
ва, а дело всей жизни. Вы сохра�
няете верность долгу и традици�
ям службы.

Спасибо вам за ежедневный
нелегкий труд. Особые слова бла�
годарности ветеранам органов
внутренних дел � людям высокой
нравственной закалки, беззавет�
но преданным России.

В этот праздничный день же�
лаю Вам профессиональных ус�
пехов, стойкости духа, здоровья
и благополучия вам и вашим
близким!

А.ПАХОЛКОВ,
Глава администрации

Родниковского района.
Г. СМИРНОВА,
Председатель

Совета района.

Ежегодно, на территории города
Родники и Родниковского района
проводится акция посвященная Дню
памяти жертв, погибших в автоката�
строфах.

Дата отмечается по всему миру,
а у нас она проходит в рамках про�
екта партии "Единая  Россия"  � "Бе�
зопасные дороги".

В этот день в 10�00 на централь�
ном перекрестке города, члены
партии совместно с сотрудниками
ГИБДД будут раздавать информаци�
онные листовки, призывая водите�
лей и пешеходов к соблюдению пра�
вил дорожного движения.

Мы постараемся привлечь мас�
совое внимание жителей к пробле�
мам ДТП, к тому, что многие аварии
происходят из�за человеческого
фактора.

Большую помощь в реализации
проекта оказывает куратор соответ�
ствующего проекта на областном
уровне, депутат Ивановской облас�
тной Думы Гришин Владимир Сер�
геевич. Благодаря которому приоб�
ретены светоотражающие элемен�
ты, оказывается методическая и
практическая помощь.

Вместе с информационными ли�
стовками будут выдаваться стикеры
пешеходам, для того, чтобы участ�
ники дорожного движения были за�
метны в вечернее и ночное время
суток.

А в 11�30 в больничном Храме
пройдет молебен по погибшим в
ДТП.

В этот день мы еще раз призыва�
ем всех жителей � соблюдайте пра�
вила дорожного движения, будьте
внимательны на дорогах. Берегите
себя и своих близких!

Андрей МОРОЗОВ,
секретарь

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Сбор и вывоз твердых бытовых отхо>
дов для нашего городского поселения про>
блема  на сегодняшний день самая акту>
альная. Согласитесь, не слишком приятно
наблюдать, как ветер разносит и развеши>
вает на деревья целлофановые пакеты. И
хотя машины МУП "Спецтехстрой" ежед>
невно вывозят горы мусора, его на контей>
нерных площадках меньше не становится.
Переполненные контейнерные площадки >
раздолье для птиц, бродячих собак, без>
домных кошек и бомжей. Да и мы, жите>
ли, тащим к контейнерам все, что стано>
вится лишним в наших квартирах и част>
ных домах, от ненужной мебели до фрук>
товых деревьев и картофельной ботвы. Об
этом мы и ведем разговор с главой городс>
кого поселения Андреем МОРОЗОВЫМ.

 
 Вопрос благоустройства террито

рии, создания безопасной среды прожи

вания  для города Родники  был и остает

ся очень важным. В 2014 году депутаты
городского Совета совместно с админис

трацией города и района утвердили Гене

ральную схему очистки городского посе

ления, разработали неплохую норматив

но
правовую базу по благоустройству го

рода. Данные документы фактически
предусматривают системный подход к
решению вопросов местного значения в
части благоустройства, сбора и вывоза от

ходов производства и потребления.  Эти
вопросы мы решаем уже более пяти лет.
Чтобы содержать город в чистоте, мы по

шли на установку в частном секторе кон

тейнеров по сбору бытового мусора, лик

видировав тем самым стихийные свалки.
А они, на сегодняшний день, возникают
у нас  едва ли не у каждого вновь установ

ленного столба или забора.

Составляя Генеральную схему очист

ки города, мы провели расчеты поступа

емых отходов от организаций, физичес


ких и юридических лиц. Анализируя си

туацию предыдущих лет мы видим, что
количество бытовых отходов не умень

шается, а продолжает расти. Связано это
с одной стороны с активностью средне

го и малого бизнеса, с другой стороны
ситуация усугубляется жителями МКД и
частного сектора, которые ошибочно
понимают, что, разово оплачивая услугу
вывоза твердых отходов, они могут ос

вобождаться от  бытового мусора в десят

ки раз превышающего расчетный уро

вень. Речь идет о крупногабаритных от

ходах, а также отходах с  частных садо

вых участков включая строительный му

сор. В настоящее время долги по вывозу
отходов  от частного сектора  составля

ют около 2 млн рублей. Это очень боль

шая сумма. Хочу заметить, что в прежние
годы частники в таком количестве не вы

возили мусор со своих садовых участков.
Картофельная и помидорная ботва, тра

ва, спиленные ветки и деревья постоян

но складируются на контейнерных пло

щадках,  в результате создаются серьез

ные проблемы с их утилизацией.

В этой ситуации хотелось бы обратить
внимание жителей города, имеющих
свой транспорт, на то, что на городской
свалке, расположенной у д. Борщово,
идет бесплатный прием   крупногабарит

ных бытовых отходов от физических лиц.

Второй путь  избавления от ненуж

ных вещей: обратиться в МУП "Спецтех

строй", (тел. 2
09
38) там предусмотрена
услуга по вывозу крупногабаритного му

сора (старая мебель, строительные отхо

ды). Стоимость услуги 600 рублей.

На встречах с уличкомами и домко

мами мы усиленно разъясняем, что ак

куратно сжигать ветки от спиленных де

ревьев, строительный деревянный мусор
можно на территории частных домовла


дений, но при этом строго соблюдать
меры пожарной безопасности. Сжигание
деревянного мусора возможно неболь

шими объемами в металлических бочках
или конструкциях, которые ограничива

ют разлетание искр, на достаточном уда

ление от строений, под постоянным при

смотром взрослых лиц, при этом рядом
должны быть предметы первичной по

жарной безопасности: ведро с водой или
песком, лопата. Но сразу оговорюсь, что
речь не идет о сжигании отходов плас

тика и других, кроме отходов древесины.

И мы призываем жителей частного
сектора делать у себя на территории до

мовладения компостные ямы, для того
чтобы остатки от овощей или фруктов,
ботва, иная зелень превращалась в пере

гной и затем использовалась на террито

рии земельного участка, так как это де

лали наши родители.

В настоящее время депутаты городс

кого Совета вместе с администрацией
города и района, совместно с обществен

ным Советом работают над  организаци

ей раздельного сбора твердых бытовых
отходов, когда бытовые отходы в виде
пластика, бумаги, текстиля будут соби

раться и вывозится отдельно. Но этот
проект дорогостоящий, поэтому потре

буется время и поэтапное его внедрение.

В заключение  хочу отметить, что воп

росы, связанные с благоустройством не

обходимо решать сообща. Мы постоян

но ведем диалог с жителями:  на собра

ниях, приемах и  взаимодействуем с Об

щественным советом по вопросам ЖКХ.
И важно понимать, что как в любом деле
необходимо действовать согласованно,
слышать друг друга, и решать проблемы
с учетом мнения каждой стороны.

Вера КУЗНЕЦОВА

Вывоз ТБО > проблема общая

15 ноября �
День памяти

                                   Ж К Х

                                      КУЛЬТУРА
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Служба по охране общественного порядка никогда
лёгкой не была. Об этом хорошо знают близкие нынеш>
них полицейских и  прежних  милиционеров. И  мы ре>
шили  дать  слово  для поздравлений родственникам
стражей порядка.

  Надежда  Иванова, жена следователя, ветерана
ОМВД:

# Быть женой сотрудника милиции, а теперь поли#
ции, непросто. Это я знаю по собственному опыту. Мой
муж Анатолий пришёл  в правоохранительные органы
после окончания института молодым лейтенантом и
посвятил службе  всю жизнь. На работе пропадал, бы#
вало, и днём, и ночью # следователь, зам. начальника, а
потом начальник следственного отдела. Конечно, вре#
мени на семью категорически не хватало, а у нас было
двое детей. Был момент, когда я  уговаривала его сме#
нить  работу, но он не согласился # мол, не для того я
институт кончал. Я поняла, что это его призвание и
больше эту тему не поднимала. Мне повезло, Толя все#
гда мне помогал во всём. Как только выдавалась сво#
бодная минута, занимался с детьми или по хозяйству.
И размолвок серьёзных у нас с ним никогда не было.  По
случаю праздника желаю мужу здоровья, здоровья и ещё
раз здоровья, пожить подольше, а его коллегам из  от#
дела МВД # мужества, смелости, успехов в борьбе с пре#
ступностью, надёжного семейного тыла.

(Начало на 1 стр.)
И конечно, праздничный день нельзя представить себе без наград.
Почетная грамота главы администрации вручена старшему участковому уполно


моченному полиции, старшему лейтенанту полиции Владимиру ДЮДИНУ.
Обладателями Благодарности главы администрации стали замначальника след


ственного отделения, подполковник юстиции Евгений ЧУЛАНОВ, оперативный де

журный, капитан полиции Николай КАЛИТИН и помощник оперативного дежур

ного, прапорщик полицииМихаил МОЛЬКОВ.

Старший следователь следственного отдела, майор юстиции  Евгений ЗОБАНОВ,
инспектор по исполнению административного законодательства, капитан полиции
Дмитрий ЛОСЬКОВ и специалист по воспитательной работе с личным составом,
лейтенант внутренней службы Вадим ЖУКОВ награждены Благодарностью рай>
онного Совета.

Городской Совет выразил Благодарность полицейскому отделению ППС, старшине
полиции Алексею КОРНЕВУ и  младшему специалисту бухгалтерии, сержанту внут

ренней службы Наталье ЗАХАРИК.

Еще одну Благодарность Управления МВД России по Ивановской области полу

чил оперативный дежурный, майор полиции Денис БЫЧКОВ.

Специальное звание майора полиции присвоено Сергею ЯБЛОКОВУ, старшему
дознавателю отделения дознания. Также специальное звание майор внутренней службы
получила Анна АРХИПОВА, главный бухгалтер МО МВД России "Родниковский".

Полицейский ППС, старший сержант  Анатолий САВЕНКОВ, полицейский во

дитель группы обслуживания следственно
оперативной группы, старший сержант
полиции Сергей ТВЕРДОВ и полицейский ППС, сержант полиции Андрей
КУЗЬМИЧЕВ теперь  являются обладателями нагрудного знака "Отличник полиции".

Саша САНЬКО

Те, кто с правом и правдой на «ты»

 Вы служите, мы вас подождём!
 Татьяна Бурлуцкая, сестра ветерана родниковско>

го ОМВД :
# Мой брат Александр после армии вернулся домой

офицером госбезопасности, у него уже был некоторый
опыт службы в правоохранительных органах, поэтому
он пошёл работать в милицию. Стал сотрудником уго#
ловного розыска в Приволжске и всю жизнь посвятил
защите правопорядка. На пенсию ушёл уже в Родни#
ках. Конечно, близким работника  полиции  приходит#
ся трудно # ненормированный рабочий день, вызовы на
происшествия, дежурства. Но семья его всегда поддер#
живала, относилась  с пониманием. С женой Ольгой они
вместе уже много лет, вырастили двоих детей и при#
ёмную девочку. Поздравляю Сашу и его товарищей  с
профессиональным праздником и желаю крепкого здо#
ровья, удачи и успехов во всём, бодрости и оптимизма,
благополучия.

 Светлана Грачёва, жена сотрудника уголовного ро>
зыска:

#  Семьям, где папа # сотрудник правоохранитель#
ных органов, всегда нелегко. В праздники и выходные
мамы с детьми, как правило, одни, а отцы то на де#
журстве, то на происшествии. Бывает, вызывают
даже из#за праздничного стола. Прибавьте ещё коман#
дировки в "горячие точки". К этому надо привыкнуть и
относиться с пониманием. Я даже больше уважаю

мужа за то, что он, не считаясь с собственным време#
нем, жертвуя  личными интересами, исполняет свой
служебный долг # борется с преступностью, защища#
ет людей. Сын Женя берёт с отца пример. Сейчас он
упорно готовится, занимается спортом и  после
восьмого класса хочет поступить в Суворовское учи#
лище.  Желаю мужу и его коллегам из родниковского
отдела МВД, чтобы их всегда поддерживали и пони#
мали жёны, ну и, конечно, всем крепкого здоровья, сча#
стья, удачи и успехов!  Чтобы год от года росло число
звёздочек на погонах!

 Вот такие тёплые поздравления и рассказы о
нелёгких буднях  защитников правопорядка, о
том, что помогает им с честью исполнять свой
профессиональный долг, мы услышали от их род

ных. Признаемся, их  было гораздо больше, и в
газете просто не хватит места, чтобы передать все
добрые слова и пожелания бывшим и нынешним
сотрудникам правоохранительных органов. Удачи
и успехов вам в борьбе с преступностью, действу

ющие сотрудники правопорядка. А всем без ис

ключения причастным к службе в МВД 
 здоро

вья, счастья и благополучия, бодрости духа и гор

дости за свою благородную и такую нужную лю

дям профессию. С праздником!

 Ольга СТУПИНА

Торжественный развод накануне профессионального праздника у полицейс>
ких уже стал традицией. На центральной площади города  блюстители правопо>
рядка разных отделов получили Благодарности из рук руководства и представи>
телей Православной церкви.

  Особые приметы: возраст от 18 лет,
отсутствие судимости и правонаруше>
ний. Желание работать добровольно на
благо района и охранять порядок в нем.

Современная система полиции
приходит к необходимости менять
подход к безопасности граждан. Ко

нечно, ответственность при этом она
с себя не снимает, но... Без охраны,
которая с недавних пор сокращена,
забота о соблюдении правопорядка
ложится и на плечи рядовых граждан.

Иными словами, сегодня, как ни

когда, стала востребованной народная
дружина.

В 90
е годы Родники были одними
из начинателей дружиннического дви

жения. Из 15 добровольцев тогда обра

зовалась группа "Сокол" 
 по тем вре

менам хорошее подспорье для мили

ции. Многие из той дружины были при

няты в ряды хранителей правопорядка.

Времена меняются, и сейчас в Род

никах тоже действует дружина, только
менее многочисленная 
 всего из пяти
человек. О ней и ее работе нам рассказал
заместитель начальника полиции, под

полковник полиции Роман СТЁПИН.


 Вновь дружина была создана в

Внимание! Разыскиваются... дружинники!
2014 году. Тогда в ней было шестеро со

трудников. Сейчас один из них прохо

дит первоначальную подготовку, то
есть зачислен в штат МВД. Осталось
пятеро. Хотелось бы, конечно, чтобы
помощников у нас было больше.

� По какому принципу вы отбираете
добровольцев?


 Существует квалификационный
отбор. Каждого кандидата мы прове

ряем на наличие судимостей, админи

стративных правонарушений. Это не

обходимо для того, чтобы потом из
дружинников формировать свои кад

ры. Как таковых возрастных ограни

чений нет, единственное 
 кандидат
должен быть совершеннолетний. Так

же дружинник должен быть здоров:
ему придется долго быть на ногах. А
самое, пожалуй, главное 
 это желание
самого человека помогать нам беско

рыстно.

� Есть факторы, которые препят�
ствуют отбору?


 Да. Например, в области у нас нет
учебных заведений, где мы могли бы
подбирать кадры. А другая сложность

 те молодые люди, которые хотят по

пасть в дружину, ранее привлекались к

административной ответственности.
� В чем заключается работа помощ�

ника полиции?

 Служба дружинника начинается

в отделении полиции, где с ним про

водится инструктаж. Если он распола

гает временем и желанием 
 он отправ

ляется на задание. Мы привлекаем по

мощников к работе на постах ППС, с
участковыми полицейскими. Дружин

ники помогают нам на массовых праз

дниках, участвуют в рейдах по выяв

лению административных правонару

шений, профилактике правонаруше

ний, выходят с сотрудниками поли

ции патрулировать город в вечернее
время.

Отмечу, что дружинники в этом году
приняли участие в 36 мероприятиях по
охране общественного порядка и пяти
рейдах.

� Есть люди, которые считают, что
существуют какие�то льготы для дру�
жинников...


 Такая добровольная работа их не
предусматривает, хотя мы стараемся
поощрять дружинников. Существуют
разовые вознаграждения, например, за
помощь в раскрытии преступления. На

следующий год в районную админист

рацию мы подали предложение о
включении в бюджет района статьи
расходов по материальному стимули

рованию дружинников.


 Дружинников, как и в прежние
времена, отличают наручные по�
вязки?


 Пока мы только определяемся с
формой. Вероятно, это будут жилетки.
Каждый дружинник также имеет при
себе удостоверение.

� Не у всех к дружинникам одно�
значное отношение...


 Знаю, что сложился негативный
стереотип, но он в корне неправиль

ный. Они оказывают помощь в охра

не общественного правопорядка.
Когда в городе порядок 
 хорошо
всем. И те граждане, которые помо

гают нам, понимают, что под руку ху

лигана на улице может попасть каж

дый, в том числе и их родственники.

Записаться в народную дружину мож>
но в отделении полиции, на втором эта>
же, каб. №11. Телефон: 2>25>97, Стёпин
Роман Александрович.

Наталья ХАРИТОНКИНА



5www.rodnikovskij
rabochij.ru 11  ноября  2015 г.  №46СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ

 Родился Михаил БРЕДОВ,
будущий председатель колхоза
"Искра", 21 сентября 1921 года
в Рождество Богородицы  в де

ревне Долгово в крестьянской
семье. Отец его Яков Степано

вич был в то время председате

лем колхоза "Отпор интервен

там". Кроме Миши, в семье рос

ли еще два сына 
 Николай и
Александр.  В 1934 году Миха

ил закончил Сосновскую на

чальную школу, а 1937 году  7
классов в школе села Майдако

во. Там же  в школе фабрично

заводского ученичества полу

чил специальность токаря. В
1937 году умер отец, и мать одна
вынуждена была воспитывать
троих детей. С 1939 года Миха

ил работал токарем на Майда

ковском заводе.  Из трех брать

ев только Михаил остался в де

ревне, Николай уехал в Родни

ки,  Александр подался на завод
в Майдаково.

ОХ, ВОЙНА...
В 1941 году 19
летнего юно


шу призвали в Армию на сроч

ную службу.  Был направлен в
полковую школу города Ровно,
где готовили специалистов для
моторизованных частей. 22
июня 1941 года закончилась
мирная жизнь советского наро

да.  Только
только начавший
военную службу новобранец
попал в действующую армию. В
первых боях под городом Вла

димир
Волынский был ранен.
После госпиталя в  составе зна

менитой Панфиловской диви

зии  он оказался  на защите
Москвы.   В 1941 году в одном
из боев Михаил Бредов подо

рвался на мине.  В полевом ла

зарете ногу ему ампутировали
без наркоза, и начались скита

ния по эвакогоспиталям.Вы

держал одиннадцать сложных
операций, врачам удалось спа

сти его вторую ногу.  Можно по

нять, каким было настроение у
молодого солдата, которому  не
так давно  исполнилось 20 лет.
И однажды нервы не выдержа

ли. В одном из госпиталей от

чаяние настолько сильно   охва

тило его,  что он взобрался на
подоконник, решив избавиться
от  своих проблем одним махом.
Спасло его, по словам дочери
Татьяны Михайловны Кочетко

вой, появление в палате с обхо

дом  лечащего врача, который

 ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

развеял все его сомнения отно

сительно выздоровления. В мае
1943 года  вернулся Михаил в
родное Долгово, а  в колхозе
одни  старики.  На них, да на
женщинах с ребятишками дер

жалось в войну колхозное хо

зяйство. Больно было фронто

вику смотреть на все это.  При

шел как
то на колхозный ток,
где шла молотьба, а молотилка
старая, то и дело выходила из
строя. Отремонтировать  неко

му. Занялся, отремонтировал,
начислили за это трудодни.
Полтора года проработал пред

седателем сельсовета, одновре

менно помогая родному колхо

зу в ремонте техники.

ИЗБРАН
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ...

 В 1947 году Михаил женил

ся и переехал из Долгова в Со

сновец, где купили старенький
домик. Зимой жить в нем было
сущее наказание, из всех щелей
дуло, углы промерзали. А вско

ре фронтовика избирают пред

седателем колхоза. Начинаю

щий председатель колхоза на
практике почувствовал, как не
хватает на селе рабочих рук. А
тут еще люди из деревень в по

исках лучшей жизни потяну

лись в города, там не трудодни,
а стабильная зарплата. Понял,
чтобы удержать народ в селе,
надо создавать им все условия
для нормальной жизни, а  начи

нать надо с жилья. Чувствовал,
что одному  со всеми проблема

ми не справиться 
  надо подби

рать кадры, опытных специали

стов на каждый участок вверен

ного ему хозяйства.

Михаил Яковлевич уделял
много внимания вопросам пер

спективного развития хозяй

ства, внедрению новых техно

логий, прогрессивных форм
организации труда. В колхозе
стали собирать по 30
40 центне

ров с га. Благодаря высокой
культуре земледелия обеспечи

вались высокие урожаи зерно

вых и картофеля, рост продук

тивности животноводства. Сам
же взял на себя  решение соци

альных вопросов. И начал их  со
строительства жилья.    Строил
для молодых семей, знал, за
ними будущее   колхоза.  Пони

мал, молодежь одним только
жильем в деревне не удержать,
нужны еще и социальные

объекты: детские сады, школа,
дом культуры, чтобы и пожи

лые, и молодые, и подрастаю

щее поколение нашли примене

ние своим творческим способ

ностям.

 И в то же время не забывал
следить за успехами в растени

еводстве и животноводстве,
ведь тогда помимо коров  в кол

хозах были еще и свинофермы,
и овчарни. Это сейчас животно

водство 
 только  крупный ро

гатый скот и свиноводство, ко

торое в последнее время стало
угасать.  По вопросам  растени

еводства Михаил Яковлевич
очень много консультировался
с председателем колхоза "Воз

рождение" Константином Ста

роверовым. На этой почве они,
наверное, и сблизились.   К тому
же  и Староверов,  и Борисов, и
сам Бредов 
 фронтовики. Вой

на была для них  суровой  шко

лой жизни. Пройдя через ее гор

нило, фронтовики понимали,
только объединив усилия,  мож

но  одолеть послевоенную раз

руху  и вытащить колхозы из ни

щеты и развала.  Не случайно
все они и стремились  улучшить
жизнь колхозников: строили
жилье  и социальные объекты.

САД ДЛЯ
 КОЛХОЗНЫХ ДЕТЕЙ

Узнав, что в колхозе "Искра"
строят в большом количестве
жилье для нуждающихся, сюда
потянулись люди из других ре

гионов страны.  Надежда Мит>
рофанова, бывшая заведующая
сосновским детским садом
вспоминает: "Я вернулась домой
в 1976 году из Алма#Аты, куда
меня направили после окончания
Шуйского пединститута. Там у
нас была только работа, с жиль#
ем было плохо. Михаил Яковлевич
узнал об этом  и сказал, чтобы мы
возвращались домой. Обещал и
жилье, и работу. И действитель#
но, как по мановению волшебной
палочки, мы сразу получили че#
тырехкомнатную квартиру.
Меня он назначил заведующей
детским садом, который еще
только собирались строить, а
мужа  #  инженером. По всем воп#
росам строительства детского
сада  Михаил Яковлевич совето#
вался со мной. Сначала решили
сделать сад на две группы, ока#
залось # мало. Детей было боль#
ше, да и рождаемость каждый

год повышалась. Так и построи#
ли сад на шесть групп со спаль#
нями, игровыми комнатами, за#
лом. И самое главное # теплым,
было у нас газовое отопление. Не
было у нас проблем и с питанием
для детей. Михаил Яковлевич за#
ботился о том, чтобы продукты
в сад поставляло хозяйство. У
нас было свое молоко, свой кар#
тофель, свое мясо. Мы все были
заинтересованы в том, чтобы
детям было комфортно в саду,
чтобы росли они здоровыми".

ШКОЛА НУЖНА
После детского сада встал

вопрос о строительстве школы.
Из воспоминаний дочери М.Я.

Бредова Галины Михайловны
Кочетковой: "Своей школы у нас
в Сосновце не было. И мы вынуж#
дены были учиться или в Родни#
ках, или в Майдакове. Но на#
сколько я помню, все сосновские
ребятишки, да и я сама,  учились
в Майдакове. Уходили туда на
целую неделю, жили  в интерна#
те, только в субботу пешком воз#
вращались домой, а в понедельник
с утра снова в дорогу. Особенно
тяжело приходилось зимой и осе#
нью".  В это же время встал воп

рос  о строительстве средней об

щеобразовательной школы в
селе Парское. Предполагалось,
что в ней будут обучаться дети
из близлежащих деревень, в том
числе и из Сосновца. Но Миха

ил Яковлевич не согласился с
таким решением райкома
партии и обратился за поддер

жкой к первому секретарю Ива

новского обкома КПСС Влади

миру Клюеву. В обкоме партии
было принято решение  о стро

ительстве в Родниковском рай

оне сразу двух средних школ 
 в
Парском и Сосновце. К слову
сказать, первого секретаря об

кома партии Владимира Клюе

ва и председателя колхоза  "Ис

кра" Михаила Бредова связыва

ли дружеские отношения, на

верное, поэтому, считает Нина
Васильевна Бельцева, ему было
легче решать и  социальные, и
хозяйственные  проблемы. Од

ним из первых в районе Миха

ил Яковлевич начал решать
вопрос с газификацией.   "Пер#
воначально он обсудил его со сво#
ими друзьями Борисовым и Ста#
роверовым,  
 рассказывает Нина
Васильевна, # те сразу согласи#
лись. Не надо беспокоиться о дро#

вах, об отоплении школ, детских
садов,  социальных объектов,
строить затратные и, не сек#
рет, дающие мало тепла  котель#
ные. Я в то время работала  ди#
ректором  совхоза "Парский" и
постоянно была на связи с ними.
Когда узнала об их планах по га#
зификации села, пришла к ним и
говорю: "Мужики, дело это хоро#
шее, а нас#то чего не берете, мы
ведь тоже согласны". Ну, они воз#
ражать не стали. У меня  со все#
ми ними сложились товарищес#
кие отношения. Я очень любила
слушать, как они решают свои
колхозные дела. Михаил Яковле#
вич много консультировался с
Константином Староверовым по
вопросам растениеводства. У
того были сильные специалисты
в этой отрасли, да и сам Кон#
стантин Иосифович  много зани#
мался агротехникой. А Борисов и
Староверов  многое брали у Бре#
дова в решении социальных про#
блем. Между ними было своего
рода негласное соревнование".

Возможно,  это негласное
соперничество и позволяло им
быть лучшими в районе. Эти
три хозяйства: "Большевик",
"Искра", "Возрождение" в рай

онных социалистических  со

ревнованиях прочно занимали
лидирующее положение, да и
социальная сфера у них былa
более развитая. За выдающиеся
успехи, достигнутые в выполне

нии заданий десятой пятилетки
и социалистических обяза

тельств по увеличению произ

водства и продажи государству
продуктов земледелия и живот

новодства, Михаил Яковлевич
Бредов был удостоен звания Ге

роя Социалистического Труда с
вручением ордена Ленина и зо

лотой медали "Серп и Молот".

Тематическую страницу подготовила Вера  КУЗНЕЦОВА.

Прошедшие Дни Российс

кой культуры напомнили мне
другое культурное событие, ко

торое обычно  проводилось в
нашей области в мае 
 это фес

тиваль "Красная гвоздика".  На

звание фестиваля "Красная
гвоздика" не случайно и симво

лично. В нашей стране алые
гвоздики стали символом Побе

ды в Великой Отечественной
войне, символом народной па


 УХОДЯЩАЯ ЭПОХА

мяти  и благодарности.  Но для
нас, жителей старших поколе

ний,  весенний фестиваль
"Красная  гвоздика" был насто

ящим праздником, который все
ждали с нетерпением.  Обычно
он проводился в третьей декаде
мая.   Почему именно  в эти
дни? Просто в мае труженики
нашей области  отмечали  заме

чательное событие 
 годовщину
первого в России Иваново
Воз

несенского общегородского
Совета рабочих депутатов, со

зданного в огне первой русской
революции.  Фестиваль этот
был одним из  ярких   и радост

ных праздников, проводимых в
области в память о подвиге
"красных ткачей".

Вся область в эти  дни пре

вращалась в огромную концер

тную  площадку. У нас в городе
местом проведения концертов
были клуб им. Ленина  и Дом
культуры "Лидер". Несмотря на

то, что в мае большинство род

никовцев после рабочей  смены
спешили на свои садовые учас

тки, они умудрялись не пропус

кать ни один концерт.

В дни  фестиваля  к Дому
культуры "Лидер" или  клубу им.
Ленина, смотря где шел  кон

церт, со всех уголков нашего го

рода тянулись люди  с букетами
цветов. Причем на выступления
знаменитых артистов собира

лись не только горожане, приво

зили даже жителей  сел и дере

вень.   Шли по одиночке, семь

ями, компаниями, вели своих
детей. Но обязательно с цвета

ми. И ведь были не покупные
цветы, а свои собственные, вы

ращенные  на   садовом участке:
чаще всего тюльпаны или  си

рень. Да и город наш в эти дни
напоминал цветущий сад. Эта
встреча с прекрасным жила в на

шей области аж 18 лет 
 с 1976 и
по 1994
й год. И  каждый раз

концертные залы были перепол

нены. Если не хватало места,
выносили   из других кабинетов
стулья, а иногда зрители просто
стояли. Настолько велика была
тяга к прекрасному.

Находились в нашем городе
люди, которым не хватало тех
концертов, что  проходили   в на

шем городе. И они организовы

вали поездки в областной центр,
чтобы побывать на концертах
тех артистов, чьими поклонни

ками они были .  На концертных
площадках нашего города выс

тупали  Краснознаменный ан

самбль песни и пляски Советс

кой армии им. Александрова,
оркестр народных инструментов
под управлением Некрасова, ан

самбль песни и пляски северно

го флота, выступали  Лариса До

лина,  Мария Кодряну, Иосиф
Кобзон, оперная певица Алек

сандра Стрельченко, тенор Ана

толий Соловьяненко, певец Во


рошило и другие. Кроме того,
мастера советской эстрады  вы

езжали даже на село, например,
один из ансамблей выступал в
селе Сосновец.

Показательно было то, что все
концерты былы доступны широ

ким слоям населения. Билеты
стоили  очень дешево, а иногда и
концерты вовсе проходили бес

платно. Например,  наш прослав

ленный комбинат "Большевик"
для своих рабочих  оплачивал
концерты наиболее известных ар

тистов. И всегда обстановка на
концертах была настолько теп

лой, что создавалось ощущение,
будто  зрители и артисты состав

ляют одно целое.

А какие песни звучали на
фестивале! Их знали мы все и
охотно подпевали,  на концер

ты  "Красной гвоздики"  компо

зиторы привозили новые песни
и мы, зрители, могли их сразу
оценить.

Михаил Бредов: без социалки хозяйству не жить

Фестиваль «Красная гвоздика»
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Ноябрь, пожалуй, самый
тёмный и хмурый и довольно
холодный месяц года. И народ

ные названия у него говорящие

 полузимник, студенец,  гру

день ( за груды замёрзшей осен

ней грязи и первого, ещё не
крепкого льда на лужах). Всё в
природе замирает, неуютно,
пасмурно на душе. Но вспом

ним, что " у природы нет пло

хой погоды", оденемся потеп

лее и выйдем, пока светло, на

 Открой ворота зимы
улицу подышать свежим хо

лодным воздухом, полюбо

ваться на окружающий мир.  И
в этом увядании,  в погружении
в сон, есть своя "прощальная
краса",  божественная гармо

ния и, как ни странно, жизнь.
Посмотрите на птиц: деловито
снуют по земле в поисках кор

ма, летают, общаются на своём
птичьем языке 
 всё им нипо

чём. Активны и бодры многие
животные леса, полей и лугов.

Может, нам стоит поучиться у
них не унывать, не поддавать

ся хандре? Вот даст Бог, покро

ет скоро черноту и непригляд

ность голой земли ослепитель

но
белый снежный ковёр, кра

сиво засеребрятся на ветках де

ревьев мохнушки инея, и сно

ва станет светло и радостно на
душе, снова заволнуется в сер

дце кровь. Таков он, неласко

вый и угрюмый ноябрь 
 воро

та зимы.

14 ноября по православному календа>
рю >   День памяти бессребренников и чу>
дотворцев Космы и Дамиана Ассийских
и матери их преподобной Феодотии
(умерли в 284 году). Святые Косма и
Дамиан 
  братья, родом из Малой
Азии. Их мать Феодотия воспитала их
в христианской вере.

Хорошо образованные, искусные
врачи, они исцеляли телесные и душев

ные муки людей, лечили даже животных.
Они не брали платы за лечение, за что их
и назвали бессребренниками. Даже пос

ле смерти они совершали подвиги во имя
людей, прославляющих Христа.

А в народном календаре этот но

ябрьский день имеет много названий:
Кузьминки, Кузьма
Демьян Рукомес

ленники, Кузьма
Демьян Зимний,
Кузьма и Демьян Курятники, Куриные
именины, Курячьи именины и т. п.  Это

 Мастеру слава, а курице > именины
праздник ремесленников и кузнецов,
а ещё девичий праздник.  Проводы осе

ни. Вторая встреча зимы (первая 
  14
октября).  Время первых морозов.

Козьму и Дамиана в народе почи

тают  покровителями семейного очага,
святости и нерушимости брака, устро

ителями супружеской жизни (в этот
день парни активно искали себе невест
среди девушек на выданье).  В  ведении
святых, по стародавним поверьям, на

ходилось всякое ремесло, в особенно

сти женское рукоделие ( женщины и
девушки как раз принимались за пря

жу), и кузнечное дело. Считалось так

же, что в их день курица 
 именинни

ца. Ей первое место на столе. На обед
готовили курицу и первый кусочек 

сердце курицы давали самому слабому
в семье.  В Кузьминки девушки устра

ивали посиделки с угощением, чтобы

покрасоваться перед парнями, которые
выбирают себе невест. И на этих поси

делках главным блюдом также была
куриная лапша.

Почему же курице такую честь оказы

вали наши предки, скажете вы? Наверное,
потому, что она  была очень распростра

нённой на подворье крестьянской живо

тиной. А ещё потому, что курица издавна
была символом женской плодовитости, а
Кузьминки, как ни крути, в первую оче

редь 
  девичий и женский праздник.

В традиционном русском  женском
костюме есть отголоски "куриной
темы": кокошник (от финского кокош

 петух), украшенный нитками речного
жемчуга,  первоначально должен был
делать женскую голову немного похо

жей на голову курицы, чтобы  было мно

го детей, как у курицы цыплят; "кури

ное" происхождение и у слова "кока" 


сестра матери, крёстная.
Интересно, что  Кузьму и Демьяна

считали  помощниками и в книжном
учении.

Тематическую страницу подготовила Ольга  СТУПИНА.

Медведей в русских городах уже не встретишь, а
вот лосей вполне возможно.  В 80
х годах, когда я учи

лась в школе, мы с сестрой, катаясь на лыжах в Со

сенках, несколько раз видели лосей 
 спокойно ле

жащего на снегу гиганта метрах в трёх от дорожки и
небольшую группу животных,  уходящую через поле
в сторону Скрылова.  Лосём у нас в Родниках  до сих
пор называют сильного, мощного, но не в меру рез

вого, подвижного человека. Сегодня я хочу вас по

знакомить, уважаемые читатели, с пятью интересны

ми и малоизвестными фактами о сохатых, как ещё в
народе называют этих лесных обитателей, за форму
рогов, напоминающую соху.

ОТЛИЧНЫЕ ПЛОВЦЫ
Лоси  прекрасно плавают и любят подолгу нахо


диться в воде. Водоем для них не преграда.  В отли

чие от человека, они прекрасно себя чувствуют при
низких температурах: известно много случаев, как
весной они переплывали не только большие реки, но
и холодное алтайское Телецкое озеро, преодолевая
расстояние до 20 км.

Летом лосей нередко можно встретить у водоемов:
рек, озер и болот, где они блаженствуют целыми дня

ми в прохладе, недосягаемые для насекомых. Лось
может просидеть в воде часами, тем более что там
тоже есть чем поживиться: за водорослями лось спо

собен нырять очень глубоко, до 4
5 метров, задер

живая дыхание на полминуты.

ОТНОШЕНИЯ С ЧЕЛОВЕКОМ
Обычно лоси, которых можно встретить, гуляя по

лесу, не ассоциируются у нас с угрозой. С детства мы
приучены к доброму и нелепому образу этого живот

ного, поэтому при встрече мы скорее попытаемся при

близиться, считая, что лось предпочтет уйти, нежели
связываться с человеком. В большинстве случаев это
действительно так, однако взрослые лоси 
 животные
достаточно непредсказуемые. В местах, где часто хо

дят люди, они перестают их боятся, и могут напасть.
Особенно если рядом телята. Поэтому при встрече с
лосем лучше не пытаться завязывать с ним дружбу. А
главное, нужно помнить, что если зверь идет к вам с
прижатыми назад ушами, приподнятой и вытянутой
мордой, значит он настроен крайне агрессивно и вы в
серьезной опасности. Особенно, если это самец, а на
дворе осень 
 время брачных игр. После удара пере

дней ногой лося не всегда выживают даже медведи.

Несмотря на свой непредсказуемый и порой дос

таточно агрессивный нрав, лоси оказались способ

ными к одомашниванию. В России есть даже специ

альные "лосефермы", где живут прирученные лоси,
каждый раз возвращаясь для кормежки и дойки на

Знакомьтесь: лось!
ферму. Молодых лосят достаточно просто приручить

 они быстро привязываются к ухаживающему за
ними человеку, но только к одному. И замену ему
воспринимают крайне негативно.

В некоторых странах  сохатых пытались, подобно
лошади, привлечь к полезной деятельности. Так, в
Швеции были попытки сделать из лося почтальона,
правда, неудачно.

ЛОСИНЫЕ ВОЙСКА
В шведской армии впервые попробовали приме


нить лосей и на войне. Были организованы специ

альные лосиные кавалерии, которые, однако, не про

существовали долго. Животные предпочитали сохра

нять нейтралитет в людских конфликтах и покидали
поле боя при первых выстрелах.

Но эксперименты на этом не закончились. В годы
советско
финской войны к помощи сохатых прибег

ли в Советском Союзе, поскольку местность, где
предполагались бои, представляла собой малонасе

ленные территории, покрытые лесами и болотами.
Техника бы там не прошла, а лошади увязали в снегу.
В связи с этим, высшим руководством новым бое

вым транспортом были назначены лоси.

За лосей взялись основательно, и в итоге удалось
получить животных, которые могли не только игно

рировать пулеметные выстрелы, но благодаря своему
слуху и специальным тренировкам "распознавания
речи", определять за километры финский говор и пре

дупреждать об этом наездника. Одна беда: лоси ока

зались совершенно неспособны к массовым манев

рам. Сохатый большую часть своей жизни живет в оди

ночку, навещая сородичей только в период спарива

ния. Поэтому ни военным, ни ученым так и не уда


лось заставить животных вести себя предсказуемо в
больших отрядах. Пришлось менять стратегию: не

большие лосиные группы (10
15 лосей) должны были
противостоять разведывательно
диверсионным груп

пам врага, а также доставлять финским войскам мно

жество неприятностей, действуя за линией фронта.

Лоси оправдали надежды, возложенные на них
высшим руководством, до смерти пугая финских сол

дат. По словам Инари Яарвинен, внучки командира
из финской диверсионной группы, Олли Паавине

на, они стали его самым страшным воспоминанием
за всю войну: "Дед часто рассказывал эту историю и
признавался, что такого страха он не испытывал в
своей жизни больше никогда, даже когда его чуть было
не расстреляли в плену". А те из финских бойцов, кто
все же сумел уйти, потом рассказывали своему ко

мандованию такое… Командование не верило, но
среди финнов поползли слухи, что "красноармейцы
заключили договор с духами леса".

ЛОСИНАЯ БУМАГА
Лоси приносят пользу человеку и в промышлен


ной сфере. Все те же предприимчивые шведы, в лице
Сунне Хэггмарка и его двоюродного брата, приду

мали производить из отходов жизнедеятельности
лосей самую экологически чистую бумагу в мире. По

скольку сохатые питаются в основном древесиной,
их экскременты в большом количестве содержат цел

люлозу. Это открытие дало толчок к производству
бумаги из лосиного навоза, первые экземпляры ко

торой появились в 1997 году. На волне борьбы за эко

логию спрос на бумагу начал расти. Сегодня она вы

пускается под маркой "Moose pooppaper". В качестве
отличительных признаков у нее светло
коричневый
цвет и легкий березовый запах.

ОСТОРОЖНО: ПЬЯНЫЕ ЛОСИ!
Оказывается, сохатых нередко можно встретить пья


ными. Особенно в сезон сбора урожая. Люди выбрасы

вают в леса избыток яблок и прочие забродившие фрук

ты, а ими вовсе не прочь подкрепиться лоси. Стоит ли
говорить, что на неприученных к алкоголю животных
это действует "сногсшибательно". Так, в прошлом году,
лоси забрались во двор жителя Стокгольма и захмелели,
наевшись упавших яблок. Вернувшегося хозяина живот

ные домой не пустили. Законный владелец вызвал по

лицию, но сохатые покинули "место преступления" рань

ше, чем приехали блюстители порядка. В 2011 году ло

сиха забралась на маленькую яблоню в поисках забро

дивших плодов, а слезть уже не смогла. Пришлось вы

зывать спасателей. После освобождения, животное упа

ло на землю, не подавая признаков жизни. Выяснилось,
что зверь был мертвецки пьян.

Женщина в кокошнике  когда>то дол>
жна была напоминать курочку>несушку.
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Традиционно, в осенние каникулы, от>
бираются лучшие спортсмены среди
школьников, которые будут защищать
честь района на региональном этапе Все>
российской олимпиады школьников.

В этом году программа отбора значи

тельно изменилась: вместо баскетболь

ных упражнений  школьники прыгали в
длину, упростились задания на волей

больной площадке, исключена гимнас

тика. Среди ежегодных испытаний оста

лись проверка теории и бег 
 у девушек
10 кругов по залу, у юношей 
 15.

Как и в прошлом году, в олимпиаде
принимали участие школьники 7
11
классов.

Первым из кабинетов, где сдавали
теорию, вышел Никита Плюханов (10
класс, школа №4). На вопрос, почему так
быстро, он ответил: "Не первый раз уча#
ствую в олимпиаде, многие вопросы были
знакомы. И конечно, я готовился к тео#
рии". И правильно сделал, потому что
многие именно на этом компоненте
олимпиады "сыпятся".

Фэйр>плей, мандраж и 215 см
Далее по программе участники сдава


ли прыжки и волейбол.
Абсолютно лучший результат в первом

виде среди всех девушек показала Юлия
Бебнева (9 класс, Сосновская школа): "Я
не тренируюсь специально, у меня прыгу#
честь от природы. Своим результатом я до#
вольна". Наверное, и тренер Юли 
 Влади

мир Тарасов, тоже остался доволен 
 все

таки прыжок на 2 м 15 см 
 это не шутки!

А вот Ольга Суханова (11 класс, шко

ла №3) на волейболе своим выступлени

ем сорвала аплодисменты 
 она уверен

но, без суеты выполнила все упражнения.
На максимальный балл. "Я готовилась к
худшему, но получилось лучше. Мандражи#
ровала поначалу. Однако в нужный момент
собралась, 
 делится впечатлениями Оля.

 В этом году волейбол намного легче: нет
верхней подачи # это мне помогло".

Ну и самый зрелищный вид 
 бег 

завершал олимпийские испытания. Ин

тересно то, что девушки в нем проявля

ли принципы фэйр
плей (честной игры)

 пропускали соперниц вперед, когда

ШКОЛЬНАЯ  ОЛИМПИАДА

чувствовали, что нет сил бежать. У пар

ней такого не было. Они гнались за ре

зультатом. Как, например, Кирилл
Скворцов (7 класс, ЦГ школа): "Мне по#
могли занятия легкой атлетикой # на них
тренируется выносливость, которая нуж#
на была здесь. Я чувствовал уверенность в
своих силах. Но немного не рассчитал их
при беге: начал слишком быстро. Если бы
не эта ошибка, результат был бы лучше".

По итогам олимпиады, среди 7>8 клас>
сов выиграли Милена Тихомирова (шко

ла №4) и Кирилл Зимин (школа №3). У
старших девушек и юношей (9
11 кл.)
победу праздновали Ольга Суханова
(школа №3) и Илья Перов (ЦГ школа).

Больше фото с олимпиады 
 на нашем
сайте: www.rodnikovskij
rabochij.ru

Наталья ХАРИТОНКИНА

  Многие родниковцы знают об успехах воспитанников клуба "Во>
сточный дракон". А недавно в городе появилось еще одно объедине>
ние, специализирующееся на обучении карате стиля киокусинкай де>
тей и подростков в возрасте от 6 лет.

Наставником клуба "Барс" стал наш земляк, молодой и энер

гичный Евгений Гришанов, имеющий, к слову, звание мастера
спорта по карате. Что ж, больше клубов хороших и разных. Пока
основной упор в работе делается на тренировочный процесс, хотя
о соревнованиях тоже не следует забывать.

31 октября в Наволоках прошел шестой турнир серии "Молодой
мастер". Сюда съехались более двухсот юных каратистов из Ивановс

кой, Костромской и Нижегородской областей. Уровень турнира дос

таточно высокий, поскольку в нем участвуют обычно даже бойцы с
опытом побед на чемпионатах России. Чтобы пробиться в призеры,
необходимо одержать не менее пяти побед. Двоим воспитанникам 

родниковцам удалось дойти до стадии полуфиналов. Это Эмиль Бру

но и Артур Альфонсо. Подняться выше ребятам помешал более вы

сокий уровень подготовки соперников, но тем не менее свой потен

циал они показали, а значит, победы еще придут.

Ивановская областная федерация восточных единоборств и клуб
"Барс" сообщают, что тренировки проходят регулярно по понедель>
никам, средам и пятницам с 18 часов в СОШ№3.

КАРАТЕ

 Новый клуб > новые надежды
ФУТЗАЛ

 В рамках Общероссийского
проекта "Мини > футбол > в шко>
лу" в спорткомплексе МСЦ в дни
осенних каникул состоялся муни>
ципальный этап соревнований сре>
ди обучающихся общеобразова>
тельных школ.

Соревнования проводились по
четырем возрастным группам и
являлись отборочными к област

ным финалам. В группе среди са

мых младших (2004 
 05 г. р.) вне
конкуренции оказались ребята из
СОШ№4, в трех играх забившие в
общей сложности 29 мячей, про

пустив лишь один. Второе место 

у ЦГ СОШ, третьи 
 каминцы. Не
менее уверенное преимущество
юные футболисты СОШ№4 про

демонстрировали в группе 2002 

03 г. р. В финале они обыграли
СОШ№3 с разгромным счетом
9:0. В матче за третье место ЦГ
СОШ победила каминцев 6:2. Бо


       Соревнуются школьники

СПОРТИВНАЯ АФИША
 14 > 15 ноября спорткомплекс МСЦ Футзал (мини 
 фут


бол). Турнир > открытие, посвященный Первенству Родниковс>
кого района среди взрослых. Начало игр > 10 часов.

лее упорно проходил решающий
матч в группе 2000 
 01 г. р. Не

смотря на множество моментов
все решил один
единственный
гол, забитый Максимом Фроло

вым из СОШ№4 в ворота коман

ды СОШ№3. Игра за третье место
прошла с явным преимуществом
футболистов ЦГ СОШ над
СОШ№2 
 10:1. Турнир этой воз

растной группы собрал наиболь

шее количество команд 
 восемь.
А вот в самой старшей группе 1998

 99 г. р. таковых оказалось всего
три. Главным событием в играх
старшеклассников стало пораже


ние СОШ№4 в решающем матче
от ЦГ СОШ. И здесь преимуще

ство чемпиона было минималь

ным 
 2:1. Таким образом, предста

вителям СОШ№4 не удалось со

брать воедино титулы по всем воз

растам, но результат, показанный
командами этой школы все 
 рав

но более чем достойный. Не в пос

леднюю очередь этому способ

ствуют и отличные условия, со

зданные в школе для подготовки
мини 
 футбольных команд к ус

пешным выступлениям в рамках
популярного Общероссийского
проекта.

Николай ХАРЬКОВ

На крупном межрегиональном турнире
по дзюдо, который прошел в Иванове 4 но>
ября, родниковские спортсмены не остались
без медалей.

По мнению  тренера команды, Ива>
на Беляева, турнир получился сильный:
больше 300 спортсменов из Костромс

кой, Рязанской, Владимирской, Ярос

лавской областей, не говоря уже о моск

вичах и участниках из Архангельска,
были весьма серьезными соперниками
для наших ребят.

Да и наставник родниковцев высту

пал в роли судьи 
 за своими подопеч

ными он мог наблюдать только с татами.

ДЗЮДО

Зацепились за тройку призеров В городе прошел турнир
памяти председателя облас>
тного спорткомитета И. Н.
Швецова.

Первые игры прошли 24
октября среди девушек. В
зале Детско
юношеской
спортивной школы встре

чались сборные Родников,
Иванова, Заволжска и
Приволжска.

В итоге круговых сорев

нований родниковские де

вушки заняли второе место.
Первенство праздновала
команда из Иванова.

У юношей, которые
играли 8 ноября, подо


Сложно было бороться в таких условиях

 без тренерской поддержки. Но, как
оказывается, можно. Даниил Барышкин
сумел зацепиться за тройку призеров.
Победный настрой поддержали Руслан
Рябов и Никита Масленников, но более
сильные соперники оставили их лишь на
пятых местах.

Так или иначе, это еще один успех
наших дзюдоистов, с чем мы их и по

здравляем.

Отдельная благодарность спортсме

нов 
 отделу по делам молодежи и спорту
за предоставленный транспорт.

Саша САНЬКО

14>15 ноября Детско>юношеская спортивная школа при>
глашает болельщиков на межрайонный турнир по волейболу
в рамках акции "Мир молодежи против наркотиков". Уча>
ствуют команды 2002 г.р. и моложе.

В субботу приходите поддержать наших девушек, кото>
рые будут бороться за победу с командами из Иваново, Ки>
нешмы и Приволжска. Начало в 10>00.

В воскресенье поддержка потребуется и нашим юношам.
Соревноваться они будут со сборными Иванова, Шуи, Пу>
чежа, Южи и Приволжска. Начало в 10>00.

Волейбольные выходные
брались практически рав

ные по силам сборные из
Волгореченска, Наволок,
Заволжска и Родников.
Круговые встречи не вы

явили победителя 
 судь

ям пришлось определять
его по разнице мячей.

Родниковская команда
оказалась по этому ре

зультату лучшей (+27 оч

ков), вторыми 
 парни из
Наволок (+14), а третьи 

из Волгореченска (+8).
Заволжск остался без ме

далей.

6 ноября прошли соревнования
открытого личного турнира Род>
никовского муниципального райо>
на по русскому жиму по версии
"Классический русский жим" и
"Чертова дюжина", посвященные
Дню народного единства, среди
мужчин и женщин (отдельно) >
спортсменов с ограниченными воз>
можностями (поражение опорно>
двигательного аппарата и 1,2 груп>
пы инвалидности).

В этих соревнованиях приня

ли участие все сильнейшие спорт

смены Ивановской области: по

бедители Европы, чемпионатов
России, кубков России и других
высоких соревнований.

Дорогое слово победаПАРАЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ

Младшие юноши участвовали
в номинации "25 кг" 
 1 место за

нял Никита Кудряшов (Родники),
2 место 
 Дмитрий Ушаков (Фур

манов), 3 место 
 у Никиты Сме

танникова (Родники). В этой же
номинации победные места сре

ди женщин распределились та

ким образом: Любовь Одинцова
(Родники) заняла 1 место, Лю

бовь Громова (Фурманов) 
 2 ме

сто, И.Моисеева (Пучеж) 
 3 ме

сто.

В номинации "35 кг": 1 место у
Татьяны Маевой (Родники). Она
подтвердила норматив мастера
спорта международного класса. 2
место заняла Анастасия Ражева

(Родники), 3 место 
 у Натальи
Баландиной (Фурманов).

В номинации "Чертова дюжина"
в своих весовых категориях 1 мес

то 
 у Любови Одинцовой, и Тать

яны Маевой, 2 место заняли Ана

стасия Ражева и Любовь Громова,
3 место 
 Наталья Баландина.

 "Классический русский жим" 

среди мужчин в номинации "45
кг" заняли: 1 место 
  Николай Го

рев (Фурманов), 2 место 
 Павел
Занегин (Родники), 3 место 
 Бо

рис Заварихин (Родники). В но

минации "55 кг" 
 1 место Нико

лай Шарин  (Иваново), подтвер

дил мастера спорта международ

ного класса, 2 место 
 Михаил

Березкин (Савино), мастер
спорта, 3 место 
 Александр Фе

доров (Кинешма), кандидат в ма

стера спорта.

В номинации "75 кг": 1 место 

Георгий Гвоздев (Ново
Писцово),
2 место 
 Сергей Ковалев (Вичу

га).

"Чертова дюжина". Весовая
категория до 70 кг: 1 место 
  Ми

хаил Березкин, 2 место 
 Сергей
Трифанов (Иваново), 3 место 

Евгений Корнилов (Кинешма).

Весовая категория до 80 кг: 1
место 
 А.Федоров, 2 место 
 Сер

гей Соколов (Пучеж), 3 место 

Георгий Гвоздев. Весовая катего

рия свыше  80 кг: 1 место 
 Олег

Аристов (Кохма), 2 место 
 Вик

тор Ульянкин (Родники), 3 место

 С.Ковалев (Вичуга).

21�22 ноября состоится  5�й
чемпионат России по русскому
жиму в Московской области г.
Наро�Фоминскa, где примут учас�
тие в сборной команде Ивановской
области наши спортсмены с огра�
ниченными возможностями  � Та�
тьяна Маева, Анастасия Ражева,
Виктор Ульянкин, Никита Кудря�
шов. Пожелаем им удачи. А людей
с ограниченными возможностя

ми, кто еще сомневается в себе,
просим посетить наш клуб "Ис

ток": кто поправить свое здоровье,
а кто позаниматься спортом. Бла

годарим за поддержку наших со

ревнований спонсоров ИП Нико

лаева Е., Юрия Кленюшина.

Владимир ДУДИН
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Криминальная хроника

 Продал левые пиломатериалы

      02  СООБЩАЕТ

 Материал  подготовлен на
основании  сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре�
ступлениях и заявлениях.

      ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

         ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

4 ноября жительница
Родников заявила о том,
что из ее дома
дачи в д. Ан

дрониха неизвестный украл
мотокультиватор красного
цвета, электроточило.
Ущерб составил 22 тысячи
рублей. Лицо, причастное к
хищению, не установлено.
Ведется проверка. В этот же
день неизвестный  продал
гражданину П. пиломате

риалы, принадлежащие
ООО "Технология", за кото

рые даже не заплатил. Ве

дется проверка.

5 ноября мастер произ

водства ООО "Региональ

ная строительная компа

ния" сообщил, что с 16 ча

сов 4 ноября и до 8 часов 5
ноября на обочине дороги

Родники
Шуя вблизи
склада песчаной смеси
ДСУ неизвестное лицо по

хитило два цилиндра
подъема отвала с трактора
ЧТЗ
170, принадлежащих
ООО "РСК". Сумма ущер

ба устанавливается. В лес

ном массиве близ д. Ду

нильцево Большое выяв

лена незаконная порубка
деревьев хвойных пород.
На месте порубки обнару

жен автомобиль Урал
375
с прицепом, груженый ле

сом хвойных пород. За

держаны граждане И. и Г.
Сумма ущерба устанавли

вается.

7 ноября сообщили об
уходе несовершеннолет

них дочерей, учащихся

средней школы №3, из
дома гражданки Ш. и Б.
К счастью, они верну

лись.  Гражданка К. в этот
же день сообщила о кра

же из принадлежащего ей
гаража в Хлябове тримме

ра марки "Чемпион" сто

имостью 8000 рублей,
бензопилы марки "Хуск

варна" стоимостью 10000
рублей и 100
литрового
бака из нержавеющей ста

ли стоимостью 10000 руб

лей. Возбуждено уголов

ное дело.

8 ноября гражданка Ш.
заявила, что по месту жи

тельства в с. Деревеньки ей
угрожал убийством гражда

нин Л. и при этом пытался
ее задушить. Угроза вос

принята реально. Ведется
проверка.

      01 СООБЩАЕТ

Пожар локализован
9 ноября в десятом часу вечера по линии "01" поступило сообщение о возгорании в

квартире на 1
м Рабочем поселке. На момент прибытия первых пожарно
спасательных
подразделений в 21.15 происходило горение квартиры, через 8 минут очаг пожара был
локализован, в 21.35 горение ликвидировано. Площадь возгорания составила 94 кв.м.
Погибших и пострадавших нет. В  ликвидации пожара участвовало 22 человека и 7 еди

ниц техники.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказа

лись в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб 
 "112"
(звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).

МЧС России по ивановской области.

Преступник "отметился" и в Ивановской
области.

Гражданин подозревается в более чем
30 убийствах пожилых женщин, сообщает
следственное управление СКР. В 2011
2012
годах прошла серия убийств в Приволжс

ком и Уральском федеральных округах. В
рамках указанного дела расследуется и уго

ловное дело, совершенное в Иванове. В
сентябре 2012 года мужчина проник в квар

тиру, расположенную в доме на улице Ку

ликова, задушил 87
летнюю хозяйку и по

хитил крупную сумму.

Как рассказывают следователи, для
всех преступлений характерны следующие
особенности: пострадавшие 
 одинокие

Продолжается розыск убийцы бабушек
женщины старше 70 лет, проживающие в
домах старого жилого фонда не выше тре

тьего этажа. Злоумышленник представля

ется сотрудником социальных или комму

нальных служб, предлагает оказать по

мощь, и пенсионерки пускают его в квар

тиру.

Мужчина в возрасте до 40 лет, рост око

ло 175 сантиметров, физически развит.
Граждан, обладающих информацией, кото

рая может помочь в раскрытии этих пре

ступлений, просят позвонить по телефо

нам:  48
15
60 (управление уголовного ро

зыска регионального УМВД), 8
915
832

44
72 (дежурная служба регионального
следственного управления СКР).

Светоотражатели > это реальность
9 ноября около 3>х часов утра на 125>м км автодороги Ковров>Шуя>Кинешма (недалеко

от поворота на Вичугский проезд) кинешемец на легковом автомобиле ВАЗ>21099 совершил
наезд на родниковца 1986 г.р., который стоял посередине на проезжей части той полосы, по
которой двигалась машина. В результате наезда пешеход скончался на  месте происше

ствия, автомобиль скатился в правый придорожный кювет. В это время суток дорогу по

крыл туман, к сожалению, на погибшем отсутствовали светоотражающие элементы, ко

торые помогли бы водителю заранее увидеть пешехода. О том, находился ли погибший в
состоянии опьянения, устанавливается.

Напомним, что вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе светоот

ражающие предметы. Приведу пример, в воскресенье, 8 ноября, возвращалась из Ива

нова. Уже смеркалось. В попутном со мной направлении двигался велосипедист, кото

рый был ЗАМЕТЕН всеми водителям 
 на нем был ЖИЛЕТ салатого цвета СО СВЕТО

ОТРАЖАЮЩИМИ ПОЛОСКАМИ.

Поймите, светоотражатели 
 не пустое слово, это ваша безопасность и сохранение
жизни. На себе их должны иметь не только дети, но взрослые. В Родниках их можно
приобрести в магазинах "Семена", а также в магазине игрушек.

В каждом шестом ДТП > погибший
15  ноября > День памяти жертв дорожно>транспортных происшествий. В этот день весь

мир вспоминает погибших в дорожных авариях. За 10 месяцев текущего года  в районе
зарегистрировано  41 ДТП, в которых 57 человек получили ранения и 6 
 погибло (в про

шлом году погибших было 4 человека). Среди основных причин ДТП 
 УПОТРЕБЛЕ

НИЕ АЛКОГОЛЯ И ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ. Посудите сами, несмотря на ужес

точение наказания 
 к административной ответственности привлечены 197 водителей,
задержанных в состоянии алкогольного опьянения (прошлый год говорит о 199), за по

вторное управление в нетрезвом виде на водителей возбуждено 9 уголовных дел. Превы

сило скорость 1412 водителей, так только тех, которых официально привлекли к ответ

ственности. Страшная статистика!

Ежедневно, садясь за руль, не пристегивая ремень безопасности, превышая скорость
движения, проскакивая на красный свет светофора, вы рискуете не только своей жизнью…
Давайте относиться к каждому участнику дорожного движения с уважением и терпимостью
и в обязательном порядке соблюдать правила дорожного движения.

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ И ПАССАЖИРОВ!
В ноябре 2015 года в Родниковском районе сотрудники ГИБДД проведут массовые про>

филактические проверки:

 по нетрезвому состоянию водителей транспортных средств 
 14 и 27 ноября;

 по использованию детских удерживающих устройств 
 13 и 20 ноября.
Кто предупрежден 
 тот вооружен!

      ПРОГУЛКИ ПО РАЙОНУ

"СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!"
Управление Федеральной службы Российской Федерации

по контролю за оборотом наркотиковпо Ивановской области
просит граждан, располагающих информацией о фактах продажи,

хранения и транспортировки наркотиков, организации наркопритонов
сообщать по круглосуточным телефонам:
 8 (4932) 35�85�00 (дежурная часть)

8 (4932) 30�83�00 (телефон доверия)
а также по электронной почте: info@37.fskn.gov.ru

Адрес: 153020, г. Иваново, ул. 2�я Сосневская, д. 81
Адрес сайта: www.37.fskn.gov.ru

Межрайонные отделы
Управления ФСКН России по Ивановской области:

Кинешемский МРО (49331) 2�53�76
Тейковский МРО (49343) 2�67�05

Шуйский МРО (49351) 4�91�95.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ГАРАНТИРУЕТСЯ.

В центре  мкр. Шагова в Родниках рас>
положена улица Калинкинская.   С её назва>
нием связана интересная, прямо>таки детек>
тивная история. Вот что рассказал нам ве>
теран труда, житель мкр. Рябикова Юрий
Тимофеевич Калинкин:

" Улица эта названа в честь младшего
брата моего деда Матвея #  революционера
Ивана Максимовича Калинкина, родившего#
ся в 1876 году.  Его портрет раньше висел на
видном месте в комбинатском музее. Дед
мой умер в 1947 году, и разговоры с ним я хо#
рошо помню. Многое рассказывал  мне о сво#
ём дяде потом и отец.

Иван Максимович Калинкин работал
ткацким подмастерьем на фабрике Красиль#
щиковых, но стал революционером, до рево#
люции поддерживал большевиков. Видимо, он
пользовался авторитетом среди рабочих,
потому что они его  выбрали депутатом  в
5#ю Государственную Думу, но  прошёл не он,
а Шагов. Иван вернулся в Родники и с голо#
вой ушёл в революцию. Он дружил с будущим
основателем нашей "красной" губернии Ми#
хаилом Васильевичем Фрунзе #  последний не
раз бывал у него дома в Борщёве. Вместе с
Фрунзе незадолго до революции они органи#
зовывали боевые рабочие отряды для реша#
ющей схватки с царизмом. К счастью, они
не потребовались # власть в Родниках сме#
нилась мирным путём.

Я до сих пор удивляюсь, насколько разны#

Улица Калинкинская
ми были дед Матвей и его брат Иван, а всё
же очень дружили. Дед демобилизовался из
царской армии в 1912 году в унтер#офицерс#
ком чине капрала на высшем окладе, был ли#
хим кавалеристом. Когда началась 1#я ми#
ровая война, на фронт его не взяли, назначи#
ли уполномоченным по поставкам лошадей #
в них он толк знал.  А в 1916 году предложи#
ли стать полицейским урядником. Бабушке
такая перспектива нравилась, а сам дед со#
мневался. Окончательно же от такого шага
его отговорил брат Иван. Сказал: "Ты хочешь
в урядники, Матвей? Подумай! Не сегодня#
завтра революция #  тебя же первого и пове#
сят!" И дед служить в полицию не пошёл, и в
советское время не очень распространялся,
что был унтер#офицером в царской армии.
Но, замечу, что в его доме в Борщёве до ре#
волюции не раз скрывались рабочие # участ#
ники маёвок: их из леса, где они собирались,
гоняли нагайками конные урядники.

  Иван Калинкин  умер 20 марта 1920
года. В официальном некрологе, помещённом
в Иваново#Вознесенском Ежегоднике за 1921
год, о нём написано так: "… С момента фев#
ральской революции был одним из первых ру#
ководителей рабочих, пользуясь среди них по#
пулярностью. До июля 1919 года работал на
самых ответственных постах. Крестьянин,
рабочий, он умел самым простым языком го#
ворить с массами и был незаменим. Участво#
вал в подавлении Ярославского мятежа. За#

тем работал по кооперации, борясь с заси#
лием меньшевиков в Кинешемском Союзе ко#
операторов, с честью выйдя из этой рабо#
ты. За время борьбы потерял здоровье и был
отпущен домой для восстановления здоровья
и домашнего хозяйства"…

По официальной версии, Иван Калинкин
умер от тифа.  Но у нас в семье считали, что
отправиться на тот свет ему "помогли". Его
дочь Евдокия вспоминала, что однажды, это
было сразу после революции, отец вернулся до#
мой с какого#то собрания чем#то сильно раз#
досадованный, бросил на кровать два револь#
вера и сказал: "Ну, Дуняша, мы при царе хо#
рошо не живали, а вам и при большевиках  не
жить". Видимо, Иван в последние годы начал
расходиться с большевиками во взглядах, не
разделял их методов. Через несколько лет и
его друг Фрунзе умрёт на операционном сто#
ле тоже при загадочных обстоятельствах.
Ходили слухи, что  от него избавились поли#
тические конкуренты.   (На эту тему писа#
тель Борис Пильняк написал "Повесть непо#
гашенной луны" и вскоре был арестован и рас#
стрелян. # Прим. О. С.).

 Ивана Калинкина проводили на покой с
почестями # подарили плуг с предплужником,
чтобы, очевидно, он мог сам обрабатывать
землю. Значит, не так уж он был и болен.
Иван, по воспоминаниям деда и отца, вооб#
ще отличался отменным здоровьем и физи#
ческой силой. Как#то на гумне за баней у них

в Борщёве  на Пасху устроили гуляние. Один
парень в новом картузе подвыпил и стал всех
задирать. Иван сорвал у него картуз, при#
поднял угол бани, сунул головной убор под
брёвна и опустил # никто не мог вытащить.
Парень успокоился. Иван снова проделал
такой же трюк и отдал ему картуз. Как#
то слабо верится, что такого богатыря мог
свалить тиф. Однажды, уже после войны,
отец встретил в больнице старого больше#
вика Карпова и задал ему вопрос: "Как умер
мой дядя?" Тот сначала уклонился от отве#
та, а потом подошёл и  тихо сказал что#то
вроде: "Живёшь? И живи, не задавай лишних
вопросов".  Такая вот история.

 Подготовила Ольга СТУПИНА

Революционер Иван Калинкин.
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 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы>купе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайн>проект, за>
мер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

ПАМЯТНИКИ
ЛАВКИ, СТОЛЫ, ОГРАДЫ, УСТАНОВКА

Памятник из карельского гранита 100*45*7
с портретом и оформлением

 ВСЕГО ЗА 12000 РУБ.
Исполнение заказа от 1 дня

ул. М. Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы)

89612437188.

П А М Я Т Н И К И
   БОЛЬШОЙ ВЫБОР             РУЧНАЯ РАБОТА

 Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия,  скидки, рассрочка

платежа, благоустройство мест захоронения.
 ГРАНИТ от 6600р.

Мы вам предлагаем соотношение низкой цены и высокого качества.

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

Дорогие родители! Подростки и нар#
котики это то, что сейчас волнует весь
мир, и, к сожалению, до 70% употребля#
ющих психоактивные средства это имен#
но подростки и лица молодого возраста,
поэтому родители должны иметь пред#
ставление о признаках употребления нар#
котических средств детьми и подрост#
ками. И даже если ребенок кажется аб#
солютно тихим и беспроблемным, не сто#
ит игнорировать данную информацию.
Ведь в худшем случае, если беда все же
коснется вашей семьи, вы будете обви#
нять себя в том, что не заметили про#
блему вовремя.Самые распространенные
среди молодежи наркотики курительные
смеси и так называемые "соли".

Родителям о новых наркотиках

Курительные смеси ("спайсы",
"миксы") представляют из себя син>
тетические аналоги каннабиноидов,
но в разы сильнее. Покупают их или
через Интернет (социальные сети,
сайты наркоторговцев), или у сверст>
ников.

Наркотическое опьянение сопро>
вождается побледнением кожных по>
кровов, учащением сердцебиения,
тошнотой, рвотой, головокружением,
кашлем (ожог слизистой), сухостью во
рту (требуется питье), покраснением
глаз (в связи с этим наркоманы неред>
ко носят с собой глазные капли), на>
рушениями  речи (заторможенность,
эффект вытянутой магнитофонной
пленки) и координации движений, за>
медлением мышления, неподвижнос>
тью, застыванием в неудобных позах,
приступами смеха.

"Соли для ванн" > так называют новый, все набирающий
популярность среди молодежи наркотик, представляющий
из себя сильный психостимулятор. Он выглядит как белые
кристаллики или порошок, похожий на сахарную пудру. Его
курят, нюхают, реже > вводят в вену. Если употребление ку>
рительных смесей какое>то время может оставаться неза>
меченным, но употребление "солей" не возможно не заме>
тить > поведение человека меняется с первых приемов. В со>
стоянии опьянения человек испытывает невероятный при>
лив энергии, работоспособности, желание говорить, эйфо>
рию, жажду, тревогу, чувство, что за ним следят, бредовые
идеи своего величия и гениальности. Пропадает сон, аппе>

Основная примета � частые про�
пуски уроков, снижается успевае�
мость. Ребенок начинает врать, гово�
рить на слэнге "закладка", "клад",
"план", "дживик", "марик", "спайс",
"подорвать", "спиды", "скорость",
"легалка", "вес". Начинают дома по�
являться пипетки, бутылки с дырка�
ми, фольга, порошки, глазные капли.
Изменяется круг  общения � появля�
ются новые друзья, о которых не рас�
сказывает. Он становится раздражи�
тельным, агрессивным, уходит от
разговоров и контакта с родителями,
не знает какое число, отключает те�
лефоны. При постоянном употребле�
нии прогрессирует личностная дег�
радация. Ребенок начинает долго ду�

Как же понять, что ребенок употребляет наркотики?
мать, становится неопрятным, посто�
янно просит деньги, залезает в дол�
ги, начинает воровать дома, переста�
ет чем либо интересоваться. Теряет
чувство реальности.

Сверстники и одноклассники, ко�
торые начинают распространять
наркотики в школе, сразу же начина�
ют выделяться: у них появляются до�
рогие телефоны, планшеты, компь�
ютеры, они начинают лучше оде�
ваться, пользоваться уважением
старших учеников.

Самое страшное заключается в
том, что  подростки представляют
наркотики интересной игрой и не от�
дают себе отчет о ее последствиях. Не
стоит заблуждаться о том, что нарко�

мания � это удел детей из неблагопо�
лучных и малообеспеченных семей.
Но, ни родительская любовь и ласка,
ни высокий достаток не могут гаран�
тировать того, что ребенок никогда не
попробует наркотики.

Однократное употребление нарко�
тика �  это еще не приговор, но даже в
этом случае необходимо обратиться за
квалифицированной помощью врача�
нарколога. Иначе может стать слиш�
ком поздно.

 Сергей  ФИЛИППОВ,
 главный врач ОБУЗ "ИОНД".

 Анна СТАРЧЕНКОВА,
ординатор 2 года обучения

по специальности
 "психиатрия�наркология".

тит, из>за чего резко снижается вес, появляются слуховые
галлюцинации, чувство присутствия в теле чего>то посто>
роннего, начинаются резкие перепады настроения, появля>
ются мышечные подергивания и судорожные припадки, сжа>
тие мышц нижней челюсти, учащенное сердцебиение, по>
вышения давления. При вдыхании > жжение в носу и глот>
ке. "Соли" вызывают сильнейшую зависимость, возникаю>
щую даже после однократного приема. Наиболее опасны
"соли" для девушек > употребление вызывает непреодоли>
мое сексуальное желание, которое ведет к беспорядочным
половым связям, нежелательным беременностям и заболе>
ваниям, передающимся половым путем.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
17 ноября 2015 года в 15 часов в зале за�

седаний районного Совета (ул.Советская,6)
состоится конкурс по отбору кандидатов в
Молодежное правительство Родниковского
муниципального района  и Молодежное Со�
брание при Совете муниципального образо�
вания "Родниковский муниципальный район"
шестого состава.

Для заполнения заявления и резюме гражда�
нам от 14 до 30 лет необходимо обратиться в от�
дел по делам молодежи и спорту по адресу: ул.�
Советская, 10, каб.13.

Подробности об участии в конкурсе � на сайте
www.rodniki�37.ru

С 2008 года 11 ноября отмечается Международный
день энергосбережения.  В этот день проводятся тема

тические уроки в учебных заведениях, выставки, кон

ференции, посвященные вопросам энергосбереже

ния. Вспомним статьи ее затрат. Это отопление, ос

вещение, использование бытовых приборов, а еще
она "уходит" через щели в полу, стенах и окнах, а так

же инженерные коммуникации. Один из способов
экономии 
 энергосберегающие лампы, при этом на
них высокая цена. В нашей области 76% домохо

зяйств новые лампы используют вместе с лампами
старой конструкции, полностью перешли на новин

ку 4% хозяйств. В группе хозяйств с наименьшими
доходами такие лампы используют 86% опрошенных,
среди самых состоятельных 
 80%.

Уходя, гасите свет
Уменьшением бесполезного расхода энергии в

прошлом году были озабочены 13,8%  респондентов.
Из них 7,9% утепляли жилье (ремонт оконных рам,
дверей), 4% занимались заменой коммуникаций,
0,7% 
 меняли электрооборудование.

Для энергосбережения и экономии коммуналь

ных ресурсов важен их учет. По информации Ивано

востата на 31  декабря 2014 года в нашем регионе счет

чиками электроэнергии были оснащены 98 % квар

тир в многоквартирных домах, приборами учета по

требления горячей воды 
 80% квартир, газа 
 24%.
Для индивидуальных жилых домов уровень оснаще

ния счетчиками электроэнергии составил 99%, при

борами учета горячей воды 
 16%, газа 
 84%.

Отдел информации Ивановостата.

Среди участни�
ков гонки на выжи�
вание "Игры патри�
отов", которая про�
шла в прошлые вы�
ходные во Влади�
мирской области, и
наши ребята: Сер�
гей Сурков, Алек�
сандр Балин и
Дмитрий Еремин.
Они преодолели 17
нелегких препят�
ствий на почти 6�ки�
лометровой дистан�
ции и не сошли. На�
стоящие патриоты
своего дела!

В ЗАГС �
в электронном виде

Органы ЗАГС Ивановской области предо�
ставляют государственные услуги по госу�
дарственной регистрации актов гражданско�
го состояния в электронном виде через офи�
циальный сайт комитета Ивановской облас�
ти ЗАГС (http://ivzags.ru), где изложена под�
робная инструкция для пользователей (раз�
дел "Электронные услуги").

ИВАНОВОСТАТ АНОНС
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 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
сайдинг,  ОСП,  Тел.
89065151582.

1>комн. кв>ру ул. Люби>
мова, можно мат. кап. Тел.
89621631707.

1>комн. м/с мкр. 60 лет
Октября, 4 эт., неугл. Тел.
89051098275.

1 комн. м/с 60 лет Ок>
тября, д.6, 5 эт., от соб>
ственника, 470 т.р. Тел.
89065106164.

1>комн. кв>ру 40 кв.м.,
2/3, пл. Ленина. Тел.
89108625074.

2>комн. кв>ру 51,3 кв.м.,
с. Постнинский, кирп. д.,
газ. кол., балкон, с/у раз>
дельный. Тел. 89621657680.

2>комн. кв>ру ул. Ряби>
кова д.1 с г/о, 1 эт. Тел.
89206785109, 89303456522.
2>комн. кв>ру, 3 эт.  Тел.
89206758741.

3>комн. кв>ру мкр. Шагова
с мебелью. Тел. 89050582752.

3>комн. кв>ру  ул. Соци>
алистическая, д. 21. Плас>
тиковые окна, г/к., 1 млн.
100 тыс. рублей, торг умес>
тен. Тел. 89092466336.

3>комн. кв>ру мкр. Ряби>
кова, 5/5 эт. кирп. дома. Цена
1 млн. 100 тыс. руб., торг. Рас>
смотрим все варианты опла>
ты. Тел. 89621599951.

1>комн. в общежитии
мкр. Гагарина, д. 24, ком. 19.
Тел. 89612480883.

Дом с г/о 54 кв. м., в/
провод, канал., баня. Тел.
89050588879.

Дом г/о ул. Гражданская,
уд. в доме. Тел. 89621631707.

Дом с г/о , 32 кв.м., ул.
1>Крестьянская. Тел.
89065100630.

Дом с г/о, 57 кв.м., баня,
колодец, р>н сельхозтехни>
ки. Тел. 89051556713.

Дом с г/о, канализ.. фун>
дамент, жил. пл. 27,2 кв.м.,
ул. 9 Мая, д.38. Тел.
89203716694.

Метал. гараж с докумен>
тами по адресу: мкр. Шагова
у дома № 7. Тел. 89106800004,
Александр.

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

УСЛУГИ

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

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

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

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

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

Такси «Надежда».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

КУПЛЮ

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

Куплю рога лосиные
до 500 р/кг. 89303523654.

Такси «АЛЛАДИН».
2>66>06,89051555383,

89203551134.
По городу, области и

России. Круглосуточно.

Требуются на постоян>
ную работу токарь, на токар>
ные станки по дереву, ул.
Маяковского,6. Тел.
89109810066.

Требуется персонал для
открытия нового бара>кафе.
Тел. 89092485541.

Требуются водитель кат.
С, тракторист. Тел.
89106804035.

Требуются швеи на по>
шив спецодежды. Тел.
89092482420.

Требуются швеи на по>
шив трикотажа. Тел.
89158137283 с 9 до 18 ч.,
кроме выходных.

Требуются квалифици>
рованные швеи>надомницы
на пошив спецодежды. Тел.
89290866228.

Требуются швеи на по>
шив спец. одежды и руковиц.
Тел. 89644935310.

Все виды строительных
работ: кровельные, фунда>
ментные, каркасные, отде>
лочные, земельные, сва>
рочные. Бани, срубы, ко>
лодцы. Тел. 89065151582.

  Строительство каркас>
ных домов и сооружений.
Фундаменты, возведение
каркасов, утепление,
кровля, наружная и внут>
ренняя отделка.  Тел.
89038882242.

ПРИНИМАЕМ АВТОЛОМ,
а также

ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
 ПО КРАСИВЫМ ЦЕНАМ.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ САМОВЫВОЗ.

Тел. 89203415044 и 89203415033.

Гараж в ГСК "Строи>
тель". Возможна аренда.
Тел. 89203581492.

Лифан бриз 520, цв.син.,
проб. 118 тыс. км, ц.з., в хор.
сост., г.в. 2007, цена 140 тыс.
руб. Торг уместен. Тел.
89203660814.

Зимнюю резину с диска>
ми для а/м Нива, б/у. Тел.
89644901049.

АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная
доска, вагонка, европол
(шпунт), штакетник, горбыль,
заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
Отлет. Тел. 89092495913.
Карабин гладкостволь>

ный самозарядный, модель
"Сайга>410К", магазин > 4
патрона. Тел. 89612451427.

Мебельную стенку "Ко>
ролева", мебель для спаль>
ной, мебель для прихожей.
Недорого. Тел.89158190733.

Уголок школьника 2000
руб, диван>кровать с подуш>
ками 7000 руб, шкаф с зер>
калами 4000 руб. Тел.
89109885107.

Инвалидное кресло>ко>
ляска с санитарным оснаще>
нием, новая. Тел.
89065100630.

Инвалидную коляску.
Тел. 89605026881.

Сено в кипах. Тел.
89038882679, 89066177137.

Мясо баранины. Доставка.
Тел. 89644918930, Владимир.

Солому, отсев, гравий от
1 до 5 т. Тел. 89066182605.

Телку стельную, отел ко>
нец января.  Тел.
89203455966.

Ритуальные услуги «НЕБЕСА»
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).
 ВСЁ  В  ОДНОМ МЕСТЕ.

Самый большой ассортимент в городе.
Низкие цены.

 Доставка товара по городу бесплатно.
Доставка усопших в храмы района.

Предоставление бригады копальщиков.
Услуги  ритуального  агента

по  оформлению  документов.
Тел. 2
67
65 круглосуточно,
89203477685, 89051071339.

г. Люберцы, Моск.
обл. В связи с открытием
нового магазина, набира>
ет продавцов. З/пл от 21
000 руб+ премии от про>
даж + премии по итогам
инвентаризации. Вахта 2/
2 недели, з/п выплачива>
ется посменно. На время
работы предоставляется
бесплатное общежитие.
ЗВОНИТЬ СТРОГО по
будням с 9>11 часов. Тел.
8
965
306
94
44,  Ольга
Витальевна.

СДАМ

Принимаем металло>
лом очень дорого. Самовы>
воз. г. Вичуга. Тел.
89203466707, 89158388424.

Навоз в мешках с дос>
тавкой. Тел. 89051558568,
8 9 8 0 6 9 3 7 2 0 8 ,
89303410323.

Комнаты на короткий и
длительный срок  нал., безнал.,
документы командированным,
договор. Тел. 89605032006 с 8
до 21 часа.

В аренду авторемонт с
оборудованием и автомойку.
Тел. 89158111977.

Грузоперевозки Газель>
тент. Тел. 89605115666.

Услуги автовышки.
Тел.89038889414.

Доставка грузов ЗИЛ >
6т, Камаз > 13 т, боковой,
задний свал, отсев, навоз,
песок, гравий, щебень. Тел.
89303434277.

Э л е к т р и к .  Те л .
89092464006.

Ванны: восстанавливаем
эмалевое покрытие ванн.
Цвета любые. Срок службы
> 8 лет. Мед. сертификат.
Тел. 89303638157.

Сантехнические работы:
замена и монтаж труб водо>
провода, отопление и канали>
зации. Установка радиаторов
отопления, полотенцесуши>
телей, газовых колонок, счет>
чиков на воду, унитазов, стир.
машин, смесителей и др. сан>
технические работы. Тел.
89303638157.

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

РАЗНОЕ

Отдам в добрые руки ко>
тенка. Тел. 89066199968.

В добрые руки котенка
сиамского, дымчатую кош>
ку. Тел. 89106889896.

Изготовим, установим
заборы из профнастила, а
также кованые ворота, ка>
литки. Металлоконструк>
ции любой сложности. Тел.
89158147084, 2
27
88.

РЕГИОН>ТАКСИ.
Тел.89605115046,

89290874493,
89109910124.

ВАЗ 2114 2006 г. в.
Тел. 89092483345.

Текстильному пред>
приятию в Родниковском
районе  Ивановской обла>
сти на постоянную работу
требуются: помощник ма>
стера 6 разряда; ткач 4 и 5
разряда; ученик ткача; ма>
стер ткацкого производ>
ства. Обращаться по тел.
89106805766 (пн.>пт. с 9>
00>16>30). Мы гарантиру>
ем стабильный заработок,
соц. пакет, доставка транс>
портом предприятия.

  НАСОСНЫЕ
  СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

Размол, пшеница, овес.
Находимся в городе. Воз>
можна доставка. Тел.
89203483374, 89051058438.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ.
РЕМОНТ. ПЕРЕМОТКА.
      Тел. 89158343239.

От всей души благодарю родных, близких, знако

мых, сотрудников ритуальной службы "Небеса",
председателя колхоза "Возрождение" Д.А. Удалова, а
также сотрудников столовой этого хозяйства и всех,
кто помог мне проводить в последний путь моего
любимого брата Сажина Валентина Александровича.

     Сестра Надя.

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

Квартиру на ночь, на сутки.
Тел. 89806855228.

2>комн. кв>ру с выкупом
через год. Тел. 89206728622.

СНИМУ

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

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Коллектив редакции газеты "Родниковский ра


бочий" благодарит семью Шеломановых за оказа

ние материальной помощи в организации похорон
Котовой Татьяны Сергеевны.

РАБОТА

Требуются швеи и
ученицы швей на пошив
рукавиц. Соц. пакет. Про>
езд оплачивается. Тел.
89085674859.

Крупное текстильное
предприятие купит отхо>
ды поролона в большом
количестве на постоянной
основе. Тел.89109985057.

Родниковский филиал ОБУЗ "Областной про

тивотуберкулезный диспансер" выражает соболез

нование сотруднице филиала Ветровой Ангелине
Константиновне  по поводу смерти матери

БАХУНОВОЙ
Риммы Николаевны.

   Изготовление деревянных
    входных, межкомнатных,
 банных, балконных дверей.

Тел. 89206768503, 89303484161.

          Балконные
и верандные рамы.

АРКИ.
 По размерам заказчика.

Швейному производ>
ству требуются швеи, уче>
ники швей.Ассортимент:
КПБ, одеяла, подушки.
Тел.: 89158302060.

Такси"Новое"
89605013206, 2
62
72

наш номер
запомнить легко,
все цифры четные

по возрастающей
2
2468.

Предприятие МЕТАЛЛОПРОКАТ
реализует

все виды металлопроката, профнастил
в размер, плиты OSB�3 пр�во "Калевала",
утеплители.

А также НОВИНКА � минеральные пли�
ты толщ.100 размер 2.30х1.20 плотность
100 � в наличии (для утепления стен, крыш,
потолков).

Адрес: ул. М. Ульяновой, 8В.
Тел. 89065141769 (напротив ГИБДД).

Родниковское отделение ДОСААФ России про>
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 25 ноября в 17
00 по адресу: г.
Родники, пер. Школьный, д. 7
б. Справки по те

лефону: 2
25
56.
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           Поздравляем

           Поздравляем

             Поздравляем

с 80�летием

           Поздравляю

с днем  рождения

От всей души поздравляем нашу любимую
м а м о ч к у ,  б а б у ш к у  и  п р а б а б у ш к у
КАЗАНЦЕВУ Лидию Михайловну.

Мама, милая, любимая, родная!
С этим светлым и радостным днем
Мы тебя от души поздравляем
И желаем успехов во всём!
Пусть здоровье крепчает с годами,
А любовь в твоем сердце живет.
С днем рожденья, милая мама,
Пусть от счастья душа запоет!

     С любовью дети, внуки и правнук.

 КУЗНЕЦОВУ Веру Васильевну.
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Коллектив  редакции газеты «Родниковский рабочий»  от всей души поздравляет

ПИСКУНОВУ  Оксану Вадимовну.
Пусть все слова прекрасные,
Улыбки, поздравления
Согреют сердце ласково
В счастливый день рождения!
Минут волшебных, сказочных,
Цветов очарования!
Пусть праздник самый радостный
Исполнит все желания!

с днем  рождения с  юбилеем

НИКИТИНУ Нелину Валентиновну.
Вас поздравляем с Днём Рожденья!
И весь наш дружный коллектив
Желает радостных мгновений
На Вашем жизненном пути.
Пусть лишь приятные сюрпризы
Вам преподносятся судьбой.
Желаем Вам красивой жизни,
И будет пусть она такой!

 ХАРЬКОВА Николая Анатольевича.
Что пожелать мужчине в день рождения?
Чтоб был успех, шальное настроение,
В карьере 
 рост, большой доход,
А счастья 
 целый пароход!
Живи сто лет и, может, даже дольше.
Хлопот приятных, и как можно больше.
Желаем веры, счастья, вдохновения
И самого крутого дня рождения!

с днем  рождения

С егодня мы поздравляем
ДОКОЛИНУ Людмилу
Дмитриевну.

Восемь десятков прожить 
 это подвиг!
Низкий поклон вам, честь и хвала!
Мы, без сомнения, в день этот чудный
Самые теплые скажем слова!
Нет уж, как в юности, резвости прежней,
Мысли все чаще 
 с оглядкой назад.
Но улыбаться не стали вы реже 

Радует нежность детей и внучат!
Всем бы учиться у вас долголетию,
Мудрости, воле, терпенью, труду.
Сто лет живите! Правнуков ждите!
Близким дарите свою доброту!

   Высоцкие, Сироткины, Нарины.

Нашу дорогую, родную
ДОКОЛИНУ Людмилу
Дмитриевну.

Живи, родная, до ста лет
И знай, что лучше тебя нет.
Чтоб рядом с снами ты была
Сегодня, завтра и всегда!
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем 
 ты достойна их!

   Рома, Лена.

           Поздравляем
с 80�летием

Дорогую тетушку ГРЯЗНОВУ
Маргариту Михайловну.

Дорогая тетушка моя!
От всей души тебе желаю
Здоровья, счастья и добра,
И с юбилеем поздравляю!

   Племянница Лена.

с 80�летием

Нашего уважаемого друга и
коллегу СМИРНОВА Рудольфа
Николаевича.

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

   Калинкин, Лавров, Жихарев.

           Поздравляем
с 75�летием

           Поздравляем

От всей души поздравляем
с юбилейным днем рождения нашу
д о р о г у ю  и  л ю б и м у ю  Ж У Р А В Л Е В У
Любовь Аркадьевну!

Такой душевной красоты
Встречать не часто удается.
Мы счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное бьется!
Желаем светлых, ясных дней,
Здоровья и удачи!
Ты береги себя и знай,
Для нас ты много значишь.

     С любовью семья, родные, друзья.

 с  юбилеем

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.

Зайцев Дмитрий Владимирович.
Постоянный прием в Родниках

(вторник, пятница) в профилактории "Орбита".
Лечение: головокружение, неустойчивость при

ходьбе, ощущение "шума" в ушах, головные боли,
снижение памяти, боли в спине, шее, чувство оне>
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

Книжная лавка «Коленкор».
Счастливые люди читают книги и пьют кофе.

г. Родники, ул. Советская, 10А.

Салон  белья «Анжела Дэвис».
 Колготки, которые не боятся зацепок. Ул. Со


ветская, 10 ТД "Орхидея".

16 ноября в  РДК "Лидер" с 9 до 18 часов
 ВЫСТАВКА>ПРОДАЖА

ШУБ ИЗ МУТОНА
от фабрики «Метелица» г. Пятигорск,

а также
 большой выбор ДУБЛЁНОК
 и УТЕПЛЁННЫХ ПАЛЬТО.

 Кредит от банка.

Россрочка от И.П. Путинцевой М.Н.

УСОВУ Лидию Владимировну.
Желаем счастья в юбилей,
И долгих лет, и добрых дней.
Любви родных, всех лучших благ,
Удачи в планах и делах.

   Дочь Наталья, зять Алексей,
внуки Андрей и Елизавета.

           Поздравляем
 с  юбилеем

  60
ЛЕТ

с бриллиантовой
 свадьбой

           Поздравляем

ПЛАТОВЫХ Бориса Александровича
и Фаину Александровну.
Не старейте, милые родители,
Счастья вам, здоровья, долгих лет!
В вас всегда мы светлый образ видели,
Никого у нас роднее нет.
За тепло, за души ваши добрые
И за то, что вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое
Пусть вам Бог терпенья даст.

    Дети, внуки, правнуки.

13 ноября с 11>30 до 11> 45 с. Филисово, с 12>10
до 12>30 рынок г. Родники; 15 ноября с 13>10 до 13>
25 рынок г. Родники состоится продажа кур>моло>
док рыжих, белых, пестрых.

 г. Иваново, Тел. 89158407544.

14 ноября,  в субботу , в РДК «Лидер»
 состоится

 РАСПРОДАЖА>ВЫСТАВКА
 КОЖАНОЙ ОБУВИ

производство Беларусь, Россия.

КОЛЛЕКЦИЯ 2015>2016 г.
Цены от 1600 до 2700 руб.

Ждем вас с 10 до 17 час.
Пенсионерам скидки.

окна
Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка
От простых до элитных.

  БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

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

Тел. 8  980 689 94 97,  8 905 109 71 81.

  ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
   СБОРКА > НЕМЕЦКАЯ ЛИНИЯ.

Заключение договоров на дому.Замер, вывоз мусора бесплатно.

«Новый Свет»

Энергосберегающие стекла  в подарок.

изготовление доборных
 элементов на листогибе

 8>960>500>3070.

 ПРОФНАСТИЛ
от производителя

Изготовление заказа  за   1 сутки1
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОБОРНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ КРОВЛИ

ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ
                               КОПАЕМ

колодцы, отстойники, таншеи

8�960�500�30�70.

Ж/Б КОЛЬЦА

с днем  рождения

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

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

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

каждую субботу машина с объявлением.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат №37
11
23

(ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8
49336
22459) в отношении уточняемого
земельного участка с кадастровым номером 37:15:010911:10, расположенного по адресу
г.Родники, ул.Вересаевская, 11,выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Шагина Людмила Викторовна; г.Родники, ул.Вереса

евская, 11, 89206736007.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 14.12.2015
в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования
о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 11.11.2015
по 11.12.2015.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:010911:9 (г.Родники, ул. Вересаевская, 10). Для согласования местополо

жения границы при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, и до

кумент о правах на земельный участок.
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УЛЫБНИТЕСЬ

Народный календарь
11 ноября. Аврамий Овчар и Анастасия

Овечница. Аврамий и Анастасия считаются
покровителями овчаров и заступниками
овец. Именины: Анастасия, Анна, Клавдий,
Мария.

12 ноября. Зиновий и Зиновия. Синичкин
праздник. Именины: Александр, Анастасия,
Артем, Герман, Елена, Леонид, Макар, Мак>
сим, Марк, Матвей, Семен, Степан, Юлиан.

13 ноября. Спиридон и Никодим. Праздник
охотников. Именины: Александр, Алексей,
Анатолий,  Василий,  Никодим, Николай,
Петр, Роман, Сергей, Спиридон, Степан, Тро>
фим.

14 ноября. Кузьминки. На Кузьму  и Демьяна  доигрывали последние свадьбы 
 ко

вали счастье молодых. Именины: Демьян, Денис, Дмитрий, Елизавета, Иван, Кузьма,
Петр, Сергей, Ульяна, Федор, Яков.

15 ноября. Акиндин и Пегасий. " Акиндин разжигает овин, Пегасий солнце гасит".
Именины: Доминика, Константин.

16 ноября. Анна Холодная. "Анна без снега 
 не жди хлеба", 
 говорили в народе,
предсказывая будущий урожай. Именины: Георгий, Иосиф.

17 ноября. Ерема > сиди дома. Наши предки считали, что в этот день непременно
нужно оставаться дома. Именины: Александр, Евгения, Иван, Илья, Николай, Степан.

Кинозал "Родник"

Ответы на сканворд
от  5 ноября

По горизонтали: Публика. Дело. Харизма. Клон.
Пилон. Фтор. Ватт. Авокадо. Убор. Апис. Прыг.
Дон. Частокол. Дефиле. Опара. Миллес. Тавр. Пу

ховик. Фора. Метеор. Герань. Лани. Илот. Фиде

лия. Долька. Николо. Дева. Успех. Беляк. Рог. Еда.
Гофр. Лежит. Гамак. Аза. Ота.

По вертикали: Помимо. Вектор. Химера. Латы.
Округ. Бодяга. Депо. Лекок. Провод. Суриков. На

род. Арра. Непогода. Лапта. Вето. Угла. Притир.
Лас. Колли. Кадь. Пежо. Счет. Кредит. Хна. Аль

фа. Хата. Вес. Арго. Торф. Клоп. Оле. Мзда. Кап

рал. Диор. Ани. Само. Лай. Ия.

14, 15 ноября
Киноклуб "Ералаш",

викторина "Мультвопрос",
 мультфильм "Головоломка".

Начало в 13.00.

11 ноября > днем +1, ночью   >5, снег
12 ноября > днем   0, ночью   >1, снег
13 ноября > днем   0, ночью   >2, пасмурно
14 ноября > днем  >1, ночью  >4, пасмурно
15 ноября > днем  >3, ночью  >4, пасмурно
16 ноября > днем  >4, ночью  >5, небольшой снег
17 ноября > днем  >4, ночью  >6, небольшой снег

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

***

***

    Счастливое замужество 
 это когда смотришь на
проходящего мимо красивого парня и думаешь: "Эх,
куртка классная, надо мужу такую же купить! "


 Я восхищен вашими чувствами! Вы уже 20 лет
женаты, и до сих пор на прогулке держитесь за руки.


 Если я её отпущу, она обязательно что
нибудь
купит.

Зять тестю:

 Скажите, почему вы не позволяете мне женить


ся на вашей дочери? Ведь я не пью, не курю, не руга

юсь матом, не играю в азартные игры.


 А я не хочу, чтобы каждый раз тебя мне приво

дили в пример.


