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ФЕВРАЛЬСКАЯ
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ПЕНСИЙ

СКАТЕРТЬ�
САМОБРАНКА

В четверг в полдень в городе послышались
звуки полицейской сирены. Встревоженные
лица людей, увидев машину ГИБДД, сменя

лись улыбкой, потому что она сопровождала
величавую пушистую красавицу
елку, кото

рая в новогодние праздники будет украшать
главную площадь города. А родом она из Вед

рово с Коммунарской поляны и соответству

ет всем критериям быть главной гостьей:
высокая 
 20 метров, стройная, красивая (го

ворим как о девушке, не находите?). В песен

ке поется "Маленькой елочке холодно зимой…".
Но это не про нашу елочку 
 холодно ей точ

но не будет, с такой радостью и теплотой
встретили родниковцы, дети и взрослые, эту
желанную зеленую красавицу. С наступаю

щим Новым годом! Будьте здоровы и счаст

ливы!

В новом  коровнике сухо и светло
В ноябре текущего года в ЗАО "Племзавод "Заря" ввели в эксплуатацию
новый коровник на 100 голов крупного рогатого скота

Занимаясь селекционной работой по
разведению и сохранению чистоты ярослав

ской породы животных, а также  в целях по

вышения производства молока, в хозяйстве
озаботились  увеличением дойного стада  с
300 до 400 голов.

 По словам  председателя хозяйства Ли

дии Геннадьевны Путяевой, дойное стадо
приходится постоянно обновлять, вот поэто

му и решили построить еще одну ферму для
нетелей. "Искать помещение не пришлось, �
говорит Лидия Геннадьевна, � в Подпеннове
рядом с  фермой был телятник, из которого мы
вывели ремонтный молодняк на  открытые
площадки. Вот этот телятник и решили пе�
реоборудовать  под новую ферму".

Строить новое животноводческое помеще

ние начали 28 марта,  1 ноября закончили стро

ительство, а 10 ноября запустили  нетелей.

На сегодняшний день в "Заре"
насчитывается примерно 800 голов
чистопородных  ярославок:
это и дойное стадо, и нетели.

Вместо кормушек на новой ферме просторный кормовой пролёт,
который обеспечивает свободное движение кормораздаточной технике.

Спешите!!!

ЛЬГОТНАЯ
 ПОДПИСКА

 на газету
"Родниковский рабочий"!

Встречайте
Новый 2016 год

вместе
с «Родниковским

рабочим»!

Только
 до  21  декабря

её стоимость
325 рублей.
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КЛУБ ВЕСЕЛЫХ,
НАХОДЧИВЫХ И...
БРАЧУЮЩИХСЯ

Ёлка наряжается 4 праздник приближается
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(Начало на 1 стр.)
 "Старые стены снесли полностью,� продолжает Лидия Ген


надьевна,
 оставили только фундамент. Строили  новый коров�
ник  своими силами без привлечения шабашников. На строитель�
стве у нас работала бригада из Малышева под руководством  Сер�
гея Муравьева. Они у нас  7�й год работают. Мы их уже своими
считаем. Практически все ремонтные работы на животноводчес�
ких помещениях проводит эта бригада.  Люди они очень ответ�
ственные и все делают на совесть и, самое главное, в срок. Мне
приходится даже привлекать их к ремонту колхозного жилья для
наших работников".

Через Костромскую агротехнику приобрели  и смонтирова

ли уборочный транспортер, напорноуровневое поение, моло

копровод с автоматической промывкой, вакуумную систему и
холодильник на 3 тонны молока. К 1 ноября ферма была полно

стью оснащена и оборудована. " На новой ферме мы сохранили
старую технологию, 
 рассказывает Лидия Геннадьевна,
  при�
вязное содержание  скота, индивидуальный подход к каждому жи�
вотному. Конечно, хотелось бы новую ферму и оборудовать по�но�
вому, но все упирается в финансы. Со строительством фермы и
так столкнулись с  нехваткой средств, но выкрутились. Обошлись
без кредитов. Не люблю я их". В новом коровнике светло, сухо,
нет таких привычных для старых ферм кормушек и очень про

сторно. Так что доярки и скотник могут свободно подойти к каж


В новом  коровнике сухо и светло

дому животному.
Лидия Геннадьевна любезно пригласила нас посмотреть, как

содержатся животные на открытых площадках. Я понимаю, откры

тые площадки летом, но зимой… Лидия Геннадьевна смеется: "Не
волнуйтесь, им не холодно. Они уже привыкли к такой температуре,
видите, какие мохнатые. Они целый день находятся на открытом
воздухе, здесь кормятся и никогда не болеют. Только на ночь телята
уходят под навес, там у них толстая соломенная подстилка. Здесь у
нас содержится молодняк, а напротив � нетели. Обратили внима�
ние, они у нас все безрогие. Рога спиливаем, чтобы  не поранили друг
друга. Кстати, осеменение коров мы проводим также  на открытых
площадках, так сказать, в естественных условиях и всегда 100�про�
центный результат.  Осемененные коровы до самого отела содержат�
ся на свежем воздухе. В результате получаем здоровое потомство".

 Племенная работа 
 дело хлопотное. Чтобы вырастить здоро

вый ремонтный молодняк, требуется  буквально до мелочей  вы

полнять все правила 
 и содержание, и уход, и кормление. Вот по

этому в хозяйстве  все делается для того, чтобы  поголовье яросла

вок было и сытым, и ухоженным. Нехватку посевных площадей
для заготовки кормов компенсируют тем, что арендуют пустую

щие земли в других хозяйствах района. Заготавливают кормов
столько, чтобы хватило на всю зимовку, до новых кормов. Рацион
ярославок богат витаминами и молокогонными кормами.

Вера КУЗНЕЦОВА

Совсем скоро родниковцы будут встречать Новый 2016 год. Для
детей он сопровождается веселыми зимними каникулами. О том, что
сделано для досуга детей и молодёжи Родниковского района не толь4
ко в период школьных каникул, но и в течение всей зимы, на заседа4
нии совета глав 10 декабря рассказала заведующая отделом по делам
молодежи и спорта райадминистрации Ольга СТАРИКОВА.

ХОККЕЙ
Администрация района в полном объеме выполнила наказ жи


телей 
 на стадионе "Труд" на месте демонтированного зала тяже

лой атлетики или так называемого ангара установлена новая ХОК4
КЕЙНАЯ КОРОБКА размером 23х46 м для занятий детско
юно

шеским хоккеем (фото).  Таким образом, созданы условия для раз

дельных занятий фигуристов и хоккеистов. Большая работа была
проведена по созданию нулевого уровня: завезено более 300 тонн
песчано
гравийной смеси, выровнен уклон в 30 см.

Перед началом ледового сезона проведены работы по вос

становлению  уличного освещения катка и установке опор ос

вещения хоккейной коробки. Установлены 4 новых опоры с
одной стороны хоккейной коробки, работы по ее освещению
продолжатся.

Второй спортивный объект 
 новая современная пластико4
вая коробка на стадионе "Светоч" установлена взамен дере

вянной, построенной в 2005 году. Хоккейный корт передан
Федерацией хоккея Ивановской области в результате много

кратных обращений администрации района на протяжении 5

Фигуристы и  хоккеисты 4 теперь отдельно
лет. Размер корта 57х27 м полностью соответствует требова

ниям для проведения турниров в рамках регионального Чем

пионата по хоккею с шайбой. В комплекте с кортом получе

ны хоккейные ворота и электронное табло, которое по дого

воренности с областной Федерацией хоккея уже использу

ется в зале Спортивного центра стадиона "Труд". В  зимний
период здесь будут проводиться матчи в рамках Первенства
Ивановской области по хоккею с шайбой.

Был ликвидирован уклон в 20 см по периметру коробки, для
чего завезено более 300 тонн песчано
гравийной смеси и более
110 тонн отсева. Подсыпка произведена  благодаря огромной
поддержке депутата районного совета Михаила Докучаева и  ин

дивидуального предпринимателя Андрея Зайцева. Кроме того,
болельщиками хоккейной команды "Светоч" были собраны
36 тыс. спонсорских средств. Новый хоккейный корт будет
качественно освещен. Также установлен бокс для запасных иг

роков, судей и медицинского работника. Работы проведены
совместными усилиями хоккеистов, администрации, депута

тов Филисовского сельского поселения и поддержке предпри

нимателей.

На многофункциональной площадке в мкр. Южный так

же будет залито ледовое поле.

ЛЫЖИ
Готова к зимнему спортивному сезону лыжная база мкр.

60 Лет Октября, где имеется 72 пары лыж, лыжные ботинки с
36 по 45 размеры. Работниками отдела по делам молодежи и
спорту и Молодежно
спортивного центра проведена опиловка
и расчистка лыжной трассы.

В зимний период будут функционировать простейшие
спортивные объекты 
 лыжные трассы в Парском, Котихе,
Сосновце, Каминском, Острецове, футбольное поле для зим

него футбола в Острецове.

МОТОЦИКЛЫ
Ждет зимнего старта и мототрасса. Она практически готова к

проведению Первенства по мотокроссу. Здесь ведутся трениров

ки спортсменов не только из Родников, но и соседних муници

палитетов. В поддержании мототрассы большую помощь ока

зывает  руководитель ОАО «Агропромснаб» Александр Твердов.

Наверняка у многих читателей возникла мысль: "Зимы�то
нет". Да,  но  она придет: и снег заскрипит под ногами, и щеки
будет покусывать мороз. Вы, главное, к зиме подготовьтесь:
наточите коньки, проверьте лыжи, у кого их нет 
 может полу

чится купить, получить в подарок или просто взять напрокат.
Дышите воздухом и занимайтесь спортом!

Ольга ВОРОБЬЁВА

                                  СОВЕТ  ГЛАВ

На новой ферме оставили привязное содержание коров.

На месте старого телятника новая ферма.

ВНИМАНИЮ
 НАСЕЛЕНИЯ!

21 декабря 2015 года с
13�30 до 15�00  приём граж�
дан в Общественной приём�
ной  Родниковского местно�
го районного отделения ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" ведет
Глава администрации муни�
ципального образования
"Родниковский муниципаль�
ный район" Пахолков Алек�
сандр Владимирович.

Прием проводится по ад�
ресу: г. Родники, ул. Техничес�
кая, д.2�а. Предварительная
запись по телефону 2�35�71.

УВАЖАЕМЫЕ
 РОДНИКОВЦЫ!

23 декабря  2015 года с 10�
00 до 12�00  в общественной
приемной Родниковского ме�
стного районного отделения
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"в
рамках тематического дня со�
стоится прием граждан на
тему:"Предоставление
льгот и субсидий гражда�
нам Родниковского района"
с руководителем Территори�
ального управления социаль�
ной защиты населения по Род�
никовскому муниципальному
району ЛОБОВОЙ Е.Б.

Прием проводится по ад�
ресу: г.Родники, ул.Техничес�
кая, д.2�а.Предварительная
запись по телефону 2�35�71.

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!

В среду,  23 декабря,
с 14.00 общественный со�
ветник Губернатора Ива�
новской области Антонина
Борисовна ТРЕНИНА про�
ведет прием граждан по ад�
ресу: ул. Советская, д.10,
каб.13 (2 этаж). Телефон для
справок: 2�15�05.

Только вместе
В четверг 10 декабря состоя�

лась отчетно�выборная конфе�
ренция  Родниковской обще�
ственной организации обще�
ства инвалидов. Заслуженные
награды за вклад в дело соци�
альной адаптации инвалидов,  в
развитие организации получили
председатель общества инвали�
дов Марина Пелевина, замес�
титель председателя Светлана
Абашина, члены правления
Юрий Морозов, Тамара Коче�
това, руководитель ТУСЗН Еле�
на Лобова, замглавы райадми�
нистрации Роман Горохов, за�
вотделом по делам молодежи
спорта райадминистрации Оль�
га Старикова.

Участники конференции оцени�
ли отчет о работе районной органи�
зации общества инвалидов за пери�
од текущего года. По итогам конфе�
ренции было выбрано районное
правление общества инвалидов,
ревизионная комиссия и председа�
тель Родниковской общественной
организации общества инвалидов �
Марина Пелевина .

Необычные соревнования, при�
уроченные к Дню инвалида, про�
шли в родниковской спортивной
школе. Четыре сборные команды
из детей с ограниченными возмож�
ностями здоровья, соревновались
между собой. Им активно помога�
ли паралимпийцы нашего города и
волонтеры � воспитанницы
ДЮСШ.  Дети состязались в лов�
кости,  точности бросков мячей, вы�
являли сильнейшую команду в игре
4 мяча, керлинге, слаломе и в дру�
гих эстафетах.

***
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9 декабря вся Россия вспоминает своих славных сынов и до4
черей 4 тех, кто отдал и отдает жизнь ради мира на Земле, ради
процветания своей малой и большой Родины.

Вспомнили и мы 
 участники памятного дня, который
прошел в Публичной библиотеке, 
 героев
земляков: учас

тников Великой Отечественной войны, награжденных Зо

лотыми звездами Героев СССР, полного Георгиевского ка

валера 
 Егора Сипакова, героя Афганской войны 
 Сергея
Безина.

Однако герои 
 это не только те, кто с оружием в руках
защищает честь родной земли, это еще и те люди, которые
каждый день совершают добрые дела за станком, у доски, с
медкартой в руках. На груди у этих героев не блестят ордена,

Герой тот, кто свое дело выполняет честно

 Под таким девизом 10 декабря прошло  закрытие Года лите4
ратуры в родниковской Публичной библиотеке. На мероприя

тие были приглашены коллеги и друзья библиотеки, а также
её постоянные читатели. В этом году Публичная библиотека
внесла огромный вклад в развитие духовного обогащение род

никовцев.

В закрытии Года литературы захотелось принять участие
очень многим: ребята, входящие в клубы по интересам "Не

поседы" и "Мечтатели" прочитали чудесные стихотворения
о книге, Василий Виноградов исполнил трогательную патри

отичную песню, победители районного конкурса "Послушай

те" Татьяна Лобышева и Мария Пелевина поделились со все

ми своими потрясающими прочтениями прозы. Работники
Публичной библиотеки тоже не отдыхали: они создали ми

ниатюрную сценку на тему " Если бы не было интернета". Это
выступление было не просто смешным, оно еще и содержа

ло глубокий смысл.

Стоит отметить, что в 2015 году Публичная библиотека и
Детская школа искусств активно участвовали в различных кон

курсах и фестивалях. Например, одни из самых ярких 
 это
читальный зал под открытым небом и Библионочь. Специаль

ный гость библиоастролог подготовил прогноз на будущий
2016 год и пообещал, что все будет хорошо. Как известно, но

вый год станет Годом Российского Кино, но это не значит, что
Публичная библиотека и воспитанники школы искусств  ос


                       Пусть всегда будет книга!

танутся позади. Это значит, что теперь они будут больше вре

мени уделять киноискусству и подключатся к Году Кино.

  Год литературы объявляется закрытым. Но не забывай

те книги, ведь читая, мы можем побывать в неизведанных
сказочных мирах, мечтать и верить в чудеса. Любите литера

туру! Любите книги!

Настя НИЗОВА, юнкор.

12 декабря в Центре детского твор4
чества состоялся VII районный Слёт дет4
ских и молодёжных объединений "В
единстве сила 4 в деле успех". Волонтёр4
ские объединения и патриотические клу4
бы представили отчёты о работе за про4
шедший год.

2015 год 
 год 70
летия Победы в Ве

ликой Отечественной войне. Детские и
молодёжные объединения района ак

тивно участвовали в подготовке и про

ведении мероприятий, посвящённых
Дню Победы. Вели работы по благоуст

ройству памятников и воинских захоро

нений, оказывали адресную помощь ве

теранам, труженикам тыла. Участвова

ли в акциях "Георгиевская ленточка",
"Сирень Победы", "Свет в окне", "Бес


 "В единстве сила 4 в деле успех"
смертный полк" и многих других. От

радно, что в каждом выступлении ребя

та говорили о том, что данная работа
будет продолжаться и дальше, и мы все

гда должны помнить и гордиться нашим
великим прошлым.

Молодёжные объединения района
проводят акции и по сбору денежных
средств, для ребят и взрослых, оказав

шихся в трудной жизненной ситуации.
Волонтёры "ВОЛьТа" устраивают пока

зательные выступления по танцам,
обучают всех желающих танцевально

му искусству, проводят игры с детьми,
предлагают всем желающим сфотогра

фироваться с ростовыми куклами 

добрым и улыбчивым Сердцем и ска

зочными персонажами Нюшей и Кро


шем. На площади, где проходит мероп

риятие, выставляется специальный
ящик, в который происходит сбор
средств. Затем все собранные средства
передаются нуждающемуся. Так волон

тёрское объединение любителей танца
"ВОЛьТ" Центра детского творчества
провело несколько благотворительных
акций в Родниках, в Кинешме, в Шуе.

Здорово, что в наше время молодые
юноши и девушки Родниковского рай

она делают всё, для того, чтобы ника

кие беды и проблемы не смогли заста

вить нас свернуть с того пути, по кото

рому мы идём. Ведь пока мы едины 

мы непобедимы!

Андрей ЗАЙЦЕВ,
замдиректора ЦДТ.

                                  ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

                                         МОЛОДЁЖЬ

Святая Матрона
  Московская

В Родниковский район
прибыл  ковчег с  частицей
мощей святой Матроны Мос�
ковской.

Святая Матрона Московс�
кая   уже при жизни почиталась
как прорицательница и чудотво�
рица. Святую Матрону можно
просить об исцелении, о помо�
щи в делах житейских, о сохра�
нении брака и материнстве, об
избавлении от пьянства и нар�
котической зависимости, о по�
мощи в учёбе, работе, в реше�
нии материальных проблем, об
избавлении от страданий. По�
клониться всенародно любимой
святой может каждый.

Александро�Невский храм.
С 14 декабря по 17 декаб�

ря (включительно). Время по�
сещения с 9.00 до 19.00.

Парский храм
18 декабря  с 9.00 до 15.00

жители сельской местности
смогут обратиться к ней со сво�
ими просьбами�молитвами.

Храм  целителя Пантеле�
имона (при ЦРБ)
18 декабря � с 16.00 до 18.00,
19 декабря � с 8.00 до 18.00,
20 декабря � с 8.00 до 14.00.

Уважаемые
родниковцы!

 19 декабря в 11.00 Род�
никовский туристический
центр приглашает вас на от�
крытие новогодней выставки
"Время назад".  Винтажная
выставка оригинальных и само�
бытных елочных игрушек,  со�
ставляющих яркий пласт куль�
турного наследия советской
эпохи, а также фотографии,
картин и открыток того време�
ни. Увлекательный рассказ о
традициях новогодних елок в
России и трансформации ново�
годних атрибутов под влиянием
исторических событий.

Желающие смогут принять
участие  в мастер�классе по
оформлению открыток. Каж�
дый участник сможет написать
новогоднее поздравление
близкому человеку на индиви�
дуальной открытке с маркой и
оправить ее адресату через
Почту России.

С 19 декабря по 16 янва�
ря в центре откроется рези�
денция Деда Мороза и Сне�
гурочки � яркая, новогодняя
фотозона.

Особенности предстоящей кампании
по увеличению пенсий обсуждались 10
декабря на селекторном совещании
Правления ПФР, в котором приняли
участие руководители и профильные спе4
циалисты всех региональных отделений
Пенсионного фонда.

Председатель Правления ПФР
Антон Дроздов и его заместители рас

сказали о мероприятиях, которые не

обходимо провести в преддверии пла

новой индексации. Предстоит масш

табная информационная работа с на

селением, направленная на разъясне

ние изменений в федеральном зако

не, регулирующем порядок индекса

ции пенсий неработающим пенсио

нерам (соответствующий законопро

ект, предположительно, примут в тре


Февральская индексация пенсий
тьем чтении 15 декабря). Ожидается,
что с 1 февраля страховые пенсии не

работающих пенсионеров будут про

индексированы на 4%.

Основной вопрос, который волну

ет пенсионеров, которые перестали ра

ботать в прошлом году или намерены
это сделать в ближайшее время, смо

гут ли они рассчитывать на индекса

цию, и как скоро случится перерасчет.
Как пояснили специалисты Пенсион

ного фонда, пенсионерам, которые ра

сторгли трудовые договоры с работода

телями до 30 сентября включительно,
пенсии будут проиндексированы авто

матически 
 на основании базы данных
персонифицированного учета, куда от
работодателей ежеквартально поступа

ют сведения о сотрудниках. То есть

приходить в клиентские службы ПФР
и писать какие
либо заявления им не
нужно.

Рекомендации для пенсионеров,
которые уволились после 30 сентяб

ря или еще планируют уйти с рабо

ты, будут выработаны после того,
как окончательного утвердят изме

нения в упомянутом федеральном
законе.

В ходе совещания представителям
региональных отделений Фонда так

же напомнили о том, что в следующем
году с 1 апреля социальные пенсии бу

дут проиндексированы на 4%. Кроме
того, с 1 августа 2016 года будет про

изведена плановая корректировка
страховых пенсий работающих пенси

онеров.

у них есть другая награда 
 звание Почетного гражданина.
Многие из них являются ветеранами и Героями труда. "Все
они очень честно, грамотно и настойчиво выполняют свои
дела, будь это сельское хозяйство, медицина, учительство,
промышленное производство, 
 охарактеризовала Героев тру

да гостья праздника, заслуженный работник сельского хо

зяйства Нина Васильевна Бельцева. 
 Они не гонятся за сла�
вой � она приходит к ним сама".

И это не просто слова 
 это пожелание молодому поко

лению родниковцев добросовестно трудиться 
 только так
можно получить признание и доброе имя. Ведь героями,
как известно, не рождаются...

Саша САНЬКО

                                  НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВА

"Рождественский
подарок"

11 декабря в Центре детс�
кого творчества состоялась
выставка в рамках фестиваля
детского творчества "Рожде�
ственский подарок". На выс�
тавке было представлено 195
работ � рисунки, поделки, сочи�
нения и стихи, сценарии театра�
лизованных представлений.

Члены оргкомитета фестива�
ля, в который входил и Благочин�
ный Родниковского округа прото�
иерей Андрей Ефанов, дали высо�
кую оценку представленным ра�
ботам. Было отобрано 20 лучших
работ, которые будут участвовать
в Областном фестивале.

В январе 2016 года в селе
Сосновец в рамках фестиваля
детского творчества "Рожде�
ственский подарок" пройдёт
праздничное мероприятие, по�
свящённое Рождеству Христову.
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"И через год, и через пять мы
с вами встретимся опять…"

Да что там год или пять лет 4
через 25 лет встречаются выпус4
кники и коллеги средней школы
№4. Долгожданная юбилейная
встреча прошла 11 декабря.

В январе 1990 года по адресу
мкр. Южный, 22 в самом разгаре
шла стройка: кое
где высились
стены, где
то только стоял фун

дамент, вспоминает первый ди

ректор школы Игорь Викторович
Пожарский. Кто бы мог поду

мать, что к 10 сентября на этом
месте откроет свои двери самая
современная школа нашего го

рода 
 средняя четыре.

Немногие знают и помнят,
что большую роль в ее становле

нии и развитии сыграло образо

вательное учреждение, которое с
ней сейчас соседствует.

"Наверное, школа имеет пра�
во праздновать не только 25�лет�
ний юбилей, ведь она является
правопреемницей восьмилетней
школы №4, 
 заметила на празд

ничном вечере начальник Уп

равления образования Любовь
Калачева. 
 Не случайно, коллек�
тив бывшей восьмилетки стал
основой нового, создающегося кол�
лектива нынешней школы №4,
привнес свои традиции, которые
заслуживали всякого уважения".

Здесь и по сей день работа

ют 12 педагогов из 35, которые
пришли в школу ровно четверть
века назад. Одна из них 
 Ирина
Дмитриевна Марычева, замди

ректора по учебно
воспитатель

ной работе: "В те времена, ког�
да я училась, мы писали перыш�
ком. Чтобы писать ручкой �
нужно было заслужить доверие
учительницы младших классов.
Ну, а сейчас не только измени�
лись письменные принадлежнос�
ти, изменились дети, изменилась
школа. Она предоставляет мно�
жество возможностей детям,
чтобы те достигли успехов: это
и педагогические технологии, и
творческий подход учителей, и
оборудование, которое дарит
нам страна. Интерес к учебе у
ребят огромный � они хотят
учиться, а мы � их наставники �

этому только рады".
Действительно, современ


ным школьникам можно только
позавидовать 
 так интересно ус

троен их учебный процесс.

Средняя четыре, пожалуй, самая
технически оснащенная школа в
городе и районе 
 здесь в каждом
классе есть компьютер (по всей
школе их больше 100), есть мо

бильный компьютерный класс,
компьютерный класс с планше

тами на каждого учащегося.
Кроме того, школа 
 это и хоро

шая спортивная база с двумя
большими залами, тренажер

ным залом, множеством
спортивного инвентаря. Не зря
средняя четыре часто принима

ет гостей 
 всех вместит и про

сторный актовый зал, и боль

шая обновленная столовая.

С 2004 года в школе учатся
дети из сельской местности, ре

бята из социального приюта. А
совсем недавно школа открыла
двери для учеников с ограничен

ными возможностями здоровья.
Целое "крыло" отведено для спе

циальных классов, где такие ре


бята наравне со здоровыми свер

стниками могут получать зна

ния, развиваться физически и
духовно. Это стало возможным,
благодаря участию школы в про


грамме "Доступная среда".
Все пришедшие на праздник

гости отметили, как изменилась
школа за последние годы. В сво

бодной экскурсии по ней выпус

кники и бывшие сотрудники
могли прогуляться по знакомым
с детства коридорам, заглянуть в
классы, обменяться впечатлени

ями со своими учителями.

Вот и Сергей Валентинович
Чесноков 
 бывший преподава

тель физкультуры свое поздра

вительное слово начал с такой
фразы: "Зашел в школу и поду�
мал…" В актовом зале повисла
секундная пауза… И гости вече


ра единодушно закончили за
него: "А не вернуться ли?"

Сергей Валентинович, как и
многие учителя физкультуры,
не в одном матче ковал победу
для этих стен. Сам Чесноков
смог сколотить в лихие 90
е та

кую баскетбольную команду,
которую уважали не только в
районе, но и в области: ещё бы

 пятикратные чемпионы! Сво

их победителейв средней четы

ре вырастили и Вера Ивановна
Огурцова, и Нина Васильевна Ку4
чумова, Татьяна Анатольевна
Фролова, Сергей Александрович
Толокнов, Александр Михайло4
вич Гатин.

Их чемпионы уже выросли и
своих малышей тоже ведут в род

ную школу. Что и говорить, сами
учителя доверяют воспитывать
своих детей только средней че

тыре. Вот и дочь Анатолия Бори4
совича Малова, некогда препо

давателя истории и обществоз

нания, а ныне главы городской
администрации учится здесь: "В
этих стенах я отработал почти
15 лет. Видел все: с чего начина�
лась школа, как развивалась, ра�
ботал и при Игоре Викторовиче,
и при Елене Германовне.

Моя старшая дочь учится
здесь. Да, программа сложная, но
мы преодолеваем эти трудности
и принимаем за честь то, что мы
ученики этой школы. Желаю
средней четыре всегда идти
только вперед".

А другого ей просто не оста
 Саша САНЬКО

В первом ряду в этот вечер сидели те, кто учительствовал в
этих стенах с открытия школы. Всего таких педагогов в школе
работает 12.

Какой же юбилей без подарков! Один из них дарит Елене
Германовне некогда коллега, а ныне глава городской админис4
трации Анатолий Малов.

Татьяна Анатольевна Фролова подготовила десятки  разряд4
ников по  спортивным играм и другим видам спорта,  благодаря
ей ученики школы  выбирают профессию учителя физической
культуры. Обучающиеся неоднократно становились лауреата4
ми акции "Браво" и "Юное дарование" в номинации "Спортив4
ная одаренность".

Из эссе Надежды Евгеньевны Мараховской о школе: «В июне
2015 года я выпустила свой первый класс. Тот, с которым чувство4
вала себя фломастером 4 все вместе в одной коробке. Теперь "фло4
мастеры" раскатились по разным пеналам 4 вузам. Вместо них по4
явились новые 4 маленькие, разноцветные. А значит, снова репети4
ции и споры, игры и оценки, карты, презентации, доклады…»

ется 
 сколько еще впереди побед,
интересных испытаний, конкур

сов, проб (надеюсь, только удач

ных), медалей разного качества и
достоинства и, что немало важно

 достойных и благодарных вы

пускников, например, как Ната4
лья Папина: "Конечно, многое из�
менилось со времен моего обучения
в школе, но главное осталось неиз�
менным � это блестящий состав
педагогов. Спасибо за Ваши огром�
ные души, где есть место для каж�
дого ученика!" К слову, дочь На

тальи пошла по стопам матери 

тоже учится в средней четыре. И

только на "отлично".
Два раза по пятерке 
 (а ведь

тоже юбилей!) 
 ровно столько
работает в школе №4 объедине

ние юных исследователей и ар

хеологов "Шестой легион". Пер

вые легионеры уже успели за

кончить университеты, а ны

нешние 
 продолжают их дело
вместе со своими неизменными
наставниками 
 Вадимом Викто4
ровичем и Надеждой Евгеньевной
Мараховскими. С их успехами и
скромным юбилеем приехали
поздравить археолог, этнограф,
специалист в области туризма и
музейного дела Павел Николае4

вич Травкин и … Ольга Альбер4
товна Несмеян.

За артистизм, за искрен

ность, долгожданные встречи,
добрые шутки, дорогие сердцам
воспоминания, за теплый прием
гости юбилейного торжества по

ставили этому празднику пятер

ку "с плюсом". Песни, танцы,
смешные миниатюры, подарки
и поздравления 
 все было в
честь и для виновников торже

ства. Скажете 
 как и везде. Ска

жу вам 
 здесь по
особому. Каж

дый человек входит во взрослую
жизнь своим путем. Так и сред


няя школа №4 
 празднует свое
взросление, как и подобает од

ной из лучших современных
школ России.
"И через год, и через пять
Мы с вами встретимся опять,
Ничто не в силах нашей дружбе
помешать" ...

Слова этой песни знает каж

дый ученик школы и каждый
хотя бы раз в жизни ее пел: "Ле

нинградская" давно стала нео

фициальным гимном всех вы

пускных и последних звонков. И
конечно, она стала венцом праз

дничного вечера 
 мы все вновь
встретились, несмотря ни на что!

"Чтобы школа была действительно школой, над этим
потрудились многие люди. За эти 25 лет мы все проде�
лали большой путь � педагоги�ветераны, наши выпуск�
ники и те учителя, которые сейчас работают в школе,
добились значительных успехов, � говорит директор
средней четыре Елена Германовна Звонарева. �  Шко�
ла сейчас отличается высоким качеством знаний � у нас
высокие результаты по ЕГЭ, есть «стобалльники» � побе�
дители региональных и всероссийских конкурсов. За 25
лет мы выпустили 86 ребят с золотыми и серебряными
медалями. А это значит, что школа полностью выполня�
ет свое предназначение � давать качественные знания".



Бумажные выкройки накла4
дываем на материал и по контуру
вырезаем: 2 детали туловища,
столько же 4 хвоста, 1 деталь мор4
дочки обезьяны.

Разрезать трикотаж вдоль
внешнего края круга.
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Близится новогодняя ночь с переходом в 2016 год. С нетерпением его ждут дети, потому что Дед Мороз обязательно принесет

долгожданные подарки за старание и хорошую учебу, его также ждут и взрослые с надеждой на исполнение желаний в новом году.

Так и будет!  У многих предновогодние хлопоты уже начались: дамы задумываются о новом платье, о том, какими блюдами

побаловать не только семью, но символ наступающего года � огненную Обезьяну. Улицы города наряжаются в яркие гирлянды,

создавая ощущение грядущего праздника. А интерьер вашего дома уже сверкает новогодним убранством? Если нет, предлагаем свою помощь…

На работе Ольга Сахарова � руководи�

тель, а дома � гостеприимная хозяйка и

мастерица на все руки.

К Новому году её дом наполнен празднич�

ным настроением.

А теперь можно украшать инте4
рьер и создавать новогоднее на4
строение.

А изготовление этой симпатичной шишки мы
подсмотрели…  Не поделиться такой идеей про�
сто не могли. Красиво, правда?

РАЗНОЦВЕТНЫЕ  ШАРИКИ

Потребуется:  еловые шишки, бусинки, тонкая веревка, клей.
Возьмите шишку, выберете место для наклеивания и насаживайте

разноцветные бусинки на клей. Отличное новогоднее украшение для
пушистой елки, для дома, а также и для улицы.

3

6

1 2

3 4

Олеся Суханова � педагог�организатор

Центра детского творчества.

Восьмой год работает с детьми, является

руководителем творческого объединения по

мягкой игрушке.

Потребуется:
материал 
 флис коричневый и

белый
наполнитель 
 синтепон
украшение 
 2 глазка.
Совет
В магазинах, где продается фур�

нитура и все для рукоделия, можно
купить глазки.

 Сшиваем 2 детали хвоста и 2 де4
тали туловища. В каждом случае ос4
тавляем место для выворачивания
детали и заключительного сшива4
ния. Пришиваем хвостик к тулови4
щу.

На мордочке с помощью игол4
ки с ниткой пришиваем глазки,
оформляем носик, ротик. Затем
мордочку пришиваем к голове.

Эксперт
"Время изготовления игрушки со�

ставляет около двух часов вместе с
оформлением, 
 отметила Олеся. 
  У ре�
бенка, думаю, займет около трех часов".

4

Соединить эти круги и плотно
обмотать по всей окружности по4
лосками трикотажа.

2

3

Совет

Игрушку шьем  маленькими
стежками, петельным швом или,
по�другому, краевым.

Рисуем туловище,
 хвост и мордочку.

1

ОБЕЗЬЯНКА В ГОСТИ К ВАМ

Совет
Оформление обезьянки может

быть самым разнообразным, в зависи�
мости от того, кого хочет автор из�
готовить � мальчика или девочку.
Можно пришить юбочку, бантики,
либо колпачок и шорты. Этот символ
2016 года  можно подарить или пове�
сить на детский рюкзак как брелок.

 Взять трикотаж. Нарезать по4
лоски шириной 1 41,5 см. Из плот4
ного картона вырезать 2 круга  ра4
диусом 8 см. Внутри каждого кру4
га вырезать окружность  радиусом
2 см.

1

ШИШКА, НО НЕ ЕЛОВАЯ
Потребуется:
материал 
 трикотаж  (отслу


жившее трикотажное изделие),
картон

Снять картонки и хорошо рас4
пушить шишку.

5

2

Эксперт
"Мне потребовалось меньше полу�

часа для изготовления одной шишки,

 уточнила Ольга. 
 Используя раз�
ноцветный трикотаж, учитывая
цвета наступающего года Обезьяны:
красный, оранжевый, желтый, мо�
жет  получиться яркий и  празднич�
ный  интерьер".

Взять оставшуюся полоску три4
котажа или тонкую атласную лен4
ту такого же цвета и перевязать по4
лучившееся изделие между картон4
ными кругами.

4
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Легкий салат,
который понравится обезьянке

            (А главное вам)
Ингредиенты: креветки или отварное куриное

филе без кожи, сыр средней твердости, лучше со вку4
сом топленого молока, консервированные ананасы в
ломтиках или кольцах, майонез с лимонным вкусом.

  Нарежьте филе, сыр натрите на крупной терке,
смешайте все с кубиками ананаса, заправьте майо

незом по вкусу. Украсьте сверху ломтиками сладко

го оранжевого перца и зеленью. Просто и вкусно!

  Тортик4 салат
 с крабовыми палочками

 Ингредиенты: палочки крабовые 4 200 гр, 2/3
стакана риса, 5 яиц, банка консервированной куку4
рузы, 1 луковица, соль и немного майонеза.

 Рулет из сыра с ветчиной и
шампиньонами

Ингредиенты:  сыр Эдам 4 400 гр, немного зелени
укропа, кипяток крутой, ветчины 4 100 гр, 3 или 4
вареных шампиньона,  масло растительное.

Приготовление : нужно взять самый обычный по

лиэтиленовый пакет, промазать его маслом, поло

жить в него немного кубиков сыра. После нужно воз

дух сдуть. Пакет завязать. Пакет с сыром обмотать
пленкой для микроволновой печи. Теперь нужно
взять большую кастрюлю, воде дать закипеть, опус

тить туда пакет. Только не давайте ему касаться сте

нок или же дна посуды. Ждите, пока все не распла

вится, а потом доставайте. Раскатайте расплавлен

ный сыр по пищевой пленке. Посыпьте вымытой,
высушенной и нарубленной зеленью. После сыр
нужно перевернуть таким образом, чтобы вся зелень
оказалась внизу. Режьте ветчину очень тонко, грибы
тоже.  Все это нужно выложить слоем на сыр.  Затем
очень аккуратно свернуть сыр так, чтобы воздуха или
пустот внутри рулета не было. Переложите  свой ру

лет опять в пленку, опустите в кипяток. Остужайте в
холодильнике.

 Рецепт
новогоднего глинтвейна

Для приготовления  новогоднего глинтвейна
необходимы следующие ингредиенты: 1 бутылка су4
хого красного вина, шесть бутонов сушеной гвозди4
ки, 1 столовая ложка сахара, сок 1/2 лимона, мус4
катный орех и корица 4 по одной щепотке. Красное
вино следует налить в кастрюлю, подогреть на огне
и добавить в него все специи. Напиток нужно хо

рошо размешать и довести до горячего состояния.
Кипятить глинтвейн ни в коем случае нельзя! Пос

ле этого горячее вино со специями следует снять с
огня и накрыть крышкой. Через 10
15 минут, когда
глинтвейн настоится, его можно пить.

 Десерт  Печенье
 "Новогодние елочки"

Ингредиенты:
 Тесто 4 1 стакан сахара и четверть чайной ложки

соли, 100 гр масла сливочного, яйца 4 2 штуки, ко4
рица совсем чуть4чуть, лимонная цедра и сок, 200 гр
орехов миндальных перемолотых, 150 гр муки, не4
много пудры сахарной для украшения.

Приготовление: вам нужно взять муку и сахар, ку

риные яйца, все взбить, после добавить лимон и ко

рицу, ещё раз все взбить, добавить муку и миндаль.
Теперь нам понадобятся формочки для вырезания
печенья 
 звездочки. Именно из этих звездочек мы и
соберем  впоследствии елочки.  После нужно поло

жить это печенье на смазанный маслом противень
для выпекания. Пеките в течение 20 минут, темпе

ратура должна быть примерно 160 градусов.  Затем
вы должны обязательно остудить готовое печенье,
надеть на деревянные шпажки, получится елочка,
припорошите её слегка «снегом», приготовленным
заранее из пудры сахарной.

Приготовление:  для начала нужно отварить рис
так, чтобы он обязательно оставался рассыпчатым.
После нужно как можно мельче изрубить крабо

вые палочки и лук, а также яйца. Теперь нужно
выкладывать продукты слоями. Только немного
кукурузы оставьте для украшения. Можете из спе

лых, но плотных томатов сделать розочки для ук

рашения.

Первый слой тортика 
 это третья часть риса, не

много майонеза.

Вторым слоем необходимо положить половину
от яиц, опять майонез. Для плотности примните
два слоя ложкой.

В третью очередь должна идти половина пало

чек крабовых, немного майонеза.

Четвертый слой 
 кукуруза и майонез, все при

минается.

Пятым слоем должен опять идти рис 
 ещё одна
его треть. Намажьте все майонезом.

Шестой слой  
 это ещё одна часть крабовых па

лочек, с луком, с майонезом.

Седьмой слой 
 это половина яиц, майонез и ос

татки риса. Тщательно примните все ложкой, да

лее нужно положить блюдо для подачи на стол.
Чашку, в которую выкладывали слои, опрокиды

ваем на блюдо. Снимаем её очень аккуратно, а по

лучившийся салатный торт (прекрасное и вкусное
блюдо  к новогоднему столу 2016)  украшаем по
своему усмотрению 
 кукурузой, или розочками,
вырезанными из овощей.

2016 год по восточному календарю 4 год обезья4
ны. Обезьяна  4 животное экстравагантное. Поэтому,
встречая Новый год, важно " угодить" существу под
чьим покровительством по китайскому гороскопу
пройдет наступающий год. Мало того, что 20164й обе4
зьяний год, это еще и год Огненной Красной Обезья4
ны! Что же готовить для праздничного стола?

4 Обезьяне понравится праздничный стол с обиль4
ным ассортиментом легких закусок, фруктов, ово4
щей.

4 Если вы не можете обойтись без мясных блюд,
то пусть это будут нежирные, легкие сорта мяса, в
идеале птица, рыба, морепродукты. Готовить их луч4
ше всего на пару, мангале, в фольге или духовке без
добавления лишних масел и жиров.

4 Обезьяна 4 сладкоежка, поэтому не будут лиш4
ними на вашем праздничном столе банановый торт,
пирог, пирожные, самые желтые фрукты, а также
конфеты и печенье.

4 Разноцветные  тропические коктейли, фрукто4
вые десерты, необычные  фруктовые салаты пора4
дуют примата.

4 Если сложно отказаться от любимого оливье,
селедочки под шубой и котлет, просто внесите "изю4
минку" в украшение. Разложите, например, оливье
в резные  цветные салатнички, украсьте зеленью, яр4
ким болгарским перцем и маслинами.

 Банановый торт
 без выпечки

Ингредиенты:180 гр сливочного масла; 500 гр
печенья, 1 стакан сахара, 5 бананов, 200 гр смета4
ны, 50 гр фундука, 50 гр шоколада, по вкусу молотая
корица.

Приготовление: Разламываем печенье на ма

ленькие кусочки, фундук чистим, слегка обжа

риваем и измельчаем в блендере в мелкую
крошку. Бананы, почистив, нарезаем тонкими

кружочками, а один оставляем, чтобы украсить
им верх торта. Шоколад измельчаем на мелкой
терке.  Смешиваем измельченные орехи, раз

мягченное сливочное масло, сахар и сметану,
добавляем бананы с молотой корицей и все
взбиваем. Затем в эту смесь добавляем измель

ченное печенье. Выкладываем полученную ба

нановую массу на блюдо, придав торту форму
по своему желанию, и украшаем его тертым
шоколадом и тонко нарезанными кружочками
банана. Даем готовому торту настояться  в хо

лодильнике 5
6 часов.



11www.rodnikovskij
rabochij.ru 16   декабря  2015 г.  № 51СПОРТ  И ЗДОРОВЬЕ

Без неожиданностей про

шел второй тур недавно начав

шегося первенства района сре

ди взрослых. Те, кому положе

но, побеждают, не желая те

рять очки даже несмотря на
длину дистанции регулярного
чемпионата. Признаюсь, все

гда несколько скептически от

ношусь к необходимости мат

чей между фаворитами и заве

домыми аутсайдерами. Одна

ко прошедшие игры заставили
посмотреть на ситуацию под
другим углом. Да, счета в мат

чах "Лорес" 
 "Родник

ДЮСШ" 
 10:1 и  "Штурм" 

Острецово 
 10:2, безусловно,
неприлично разгромные, но,
думается, что для проиграв

ших они принесут скорее
пользу, чем бесславную горечь
поражений. В самом деле, ког

да нашей молодежи учиться
слаженным комбинациям, же

сткому отбору мяча, как не в
играх с лидерами родниковс

кого футбола. И очень здоро


  ФУТЗАЛ

           Мастер4класс от фаворитов
во, что футболисты и "Штур

ма", и "Лореса" не позволяли
себе расслабиться ни на мину

ту, действуя собранно до пос

ледних минут матчей, отсюда
и результаты. А что же проиг

равшие? Безусловно, расстро

ены. Но как же приятно было
видеть после игры "юношей",
только что с треском "сгорев

ших", но не упавших духом и
рассуждающих  у расписания
матчей, кого они в дальней

шем способны обыграть. Что
ж, тем интереснее будет по

смотреть, что они напланиро

вали.

Итак, вступивший в боль

шую игру чемпион и облада

тель Кубка "Штурм" своей со

лидной стартовой игрой под

вердил, что команда в порядке
и готова отстаивать свои титу

лы. А из других игр выделим,
пожалуй, воскресный триллер
с участием "Интера" и "Свето

ча". Проигрывая после перво

го тайма 0:3, играя без замен,

"пятерка" "Интера" совершила
спортивное чудо, забив четыре
безответных мяча в ворота со

перника и одержав настоящую
волевую победу 
 4:3, остав

шись в группе лидеров. Хет

триком в этой игре отметился
Виктор Свешников.

Остальные матчи тура при

несли следующие результаты:
Каминский 
 "Коммерсант" 

6:2, "Луч" 
 "Родник
Ветера

ны" 
 1:5. После двух туров без
потерянных очков идут "Ло

рес", "Интер", "Штурм" и
"Страйк". Последние играют
между собой в следующем
туре, и это будет, несомненно,
очень напряженная и интерес

ная встреча. Среди бомбарди

ров лидерство захватил Сергей
Должиков из "Лореса", забив

ший 7 мячей. По четыре 
 на
счету Артема Круглова("Ком

мерсант"), Никиты Лукоянова
(ДЮСШ), Романа Шумило4
ва(Каминский) и Виктора
Свешникова("Интер").

В отсутствие трехкратных
чемпионов района 4 команды
"Здрасьте4приехали" 4 осталь4
ным сборным надо было поддер4
жать заданную высокую игровую
планку. Чтобы это сделать, при4
шлось идти ва4банк...

В прошедшее воскресенье
четыре команды 
 "Все путем"
(Молодежное правительство),
"Пробник" (Молодежно

спортивный центр), "Дети Гип

пократа" (сборная районной
больницы) и "Ассорти" (сбор

ная педагогов и воспитателей)
шутили на серьезную демогра

фическую тему: "Меньше бро

дишь в Интернете 
 здоровее
будут дети!"

А пятая команда 
 "Здрасьте"

 следила за сценическими пе

рипетиями из зала.

В приветствии туда же спус

тились и медики 
 очень уж хо

телось им познакомиться с
Алексеем Кубышкиным (дирек

тором одной из ивановских ра

диостанций). Даже предлагали
провести совместный вечер с
шампанским и кубком: "С нас 

игристое, а с Вас (показала де

вушка в белом халате на трофей)

 кубок!"

Хороший козырь, но стал
уже классикой жанра. Не купи


      Подростки взяли в руки шашки
   В течение всего ноября в городских филиалах МСЦ проходили

соревнования по русским шашкам. Выявлялись лучшие для учас

тия в общегородском первенстве, состоявшемся в первой половине
декабря. Соревнования решено было сделать лично
командным.

   Особенно упорной получилась борьба в командном первен

стве. В состав каждой команды можно было включить три маль

чика и две девочки. В результате кругового турнира выяснилось,
что два коллектива набрали равное количество очков. Пришлось
между ними проводить дополнительный матч. По его итогам
первое место  завоевали ребята с ул. Советской, обыгравшие со
счетом 4:1 мкр Гагарина. На третьем месте 
 мкр 60 лет Октября,
на четвертом 
 мкр Рябикова.

   В личном зачете в старшей возрастной группе (14
17 лет)
равных не оказалось Евгению Гарцеву и Варе Горбуновой из фи

лиала ул Советской. У младших ребят (10
13 лет) победите

лями стали Дима Данилов (мкр Гагарина) и Катя Шепелева (мкр
60 лет Октября).

СПОРТИВНАЯ АФИША
19 декабря МСЦ 3 тур Первенства района
по футзалу (мини4футболу) среди взрослых

10
00
 Каминский 
 "Луч"
11
00 
 "Лорес" 
 "Коммерсант"
12
00 
 "Светоч" 
 "Родник
ветераны"
13
00 
 "Штурм" 
 "Страйк"

20 декабря
10
30 
  Острецово 
 "Родник
ДЮСШ"
12
00 
 Первенство области по баскетболу среди девушек
Родники 
 Заволжск.

ДВОРОВЫЙ  СПОРТ

Клуб веселых, находчивых и... брачующихся
лись судьи на уловку. Зато оце

нили поисковую систему "Ми

халыч" от команды "Пробник" и
научились манерам вежливости
от девушек из "Ассорти" (мини

атюра с таксистом).

Дальше 
 больше. Больше

фантазии 
 конкурс фристайл
все
таки. В свободном полете
команды юморили про сайты
разных народов 
 евреев, цыган,
жителей Кавказа ("Пробник"),
представили ситуацию, если бы
в Родники приехала Алла Ми

хеева и сделала бы свой "острый
репортаж". Главным его героем
стал бы, по версии команды
"Все путем" 
 танцевальный ан

самбль "Разливные Родники".
Медики тоже не остались в сто

роне 
 открыли первую в городе
электронную запись на прием к
пластическому хирургу.

В финальной "домашке"
сборные совсем уж отошли от
темы Интернет
зависимости 

ударились в импровизацию и
творчество. "Ассорти" разыгра

ли "Золушку" на современный
лад, медики сдавали экзамен без
подготовки 
 точь
в
точь, как
ТВ
шные "Триод и Диод".

Но финальную точку поста

вили не они, а команда "Все пу

тем!", точнее один из ее игроков.

Он, как и "Дети Гиппократа"
тоже вышел в зал, но не "пого

ворить" с судьями а... сделать
предложение своей невесте! На
полном серьезе, Бог с ним, с
КВНом.

Новоиспеченный жених 

Александр Стребков и Екатери

на Марухина (нет, не невеста, а
ребенок Гиппократа) 
 получи

ли лучшую мужскую и женскую
роли вечера, а команда "Все пу

тем!" 
 стала Чемпионом райо

на по КВН
2015.

Другие команды жюри отме

тило Дипломами "За обаяние и
артистизм" ("Ассорти" 
 они
взяли еще и Приз зрительских
симпатий), "За сценическое ма

стерство" ("Все путем"), "За ори

гинальность выступления"
("Дети Гиппократа") и "За моло

дежный азарт" ("Пробник").

После игры мы попросили
оценить состоявшийся КВН
"третейского судью"Александра
Коновалова (капитан команды
"Здрасьте
приехали!)":

"На мой взгляд, к сожалению,
не всем командам удалось рас�
крыть общую тему игры, но если
смотреть по отдельно взятым
конкурсам, темы прослежива�
лись и выступления получались
довольно веселыми. Стоит оце�
нить команды, которые сами пи�
сали сценарий, придумывали
шутки, а не брали готовый ма�
териал из Интернета � вот за
этим действительно было инте�
ресно наблюдать.

Судя по шуткам и игре в це�
лом, без Интернета в наше вре�
мя не обойтись".

  О ЗДОРОВЬЕ  ШУТЯ

Во всей красе 4 ансамбль  «Разливные  Родники».

Саша САНЬКО

Отдел по делам молодежи
и спорту благодарит за финан4
совую поддержку игры КВН
среди команд работающей мо4
лодежи ИП Быкову С.В., ИП
Рязанову А.В.,  ИП Сарыгину
С.И., ИП Воронина Д.В.

Спасибо за сотрудниче4
ство! Благополучия и успехов!

Хрупкость костей.
 Можно предупредить

 У 5�20% женщин в возрасте 50�70 лет наиболее ча�
сто развивается такое заболевание как остеопороз,
реже он встречается и у мужчин. В структуре смертно�
сти занимает одно из лидирующих положений и явля�
ется одной из основных причин инвалидности у пожи�
лых женщин.

Остеопороз � системное заболевание скелета, которое
характеризуется снижением костной массы и нарушением
минерального состава костной ткани, что приводит к повы�
шенной хрупкости костей с последующим увеличением рис�
ка их переломов. Он опасен тем, что протекает практически
бессимптомно. Самым эффективным методом "лечения"
остеопороза является его предупреждение, а именно про�
филактика.

Чтобы узнать о причинах его возникновения и симптомах,
о том, какие лекарства приводят к остеопорозу и другую по�
лезную информацию об этом заболевании, приходите в
Школу здоровья  двигательной активности. "Почему дви�
гательной? Разве можно?" � спросите вы. Да, потому что,
регулярно выполняя необходимые упражнения, вы увеличи�
те мышечный тонус и силу, сохраните плотность костей и
тем самым поможете себе избежать падений. И об этом вам
расскажут и покажут в Школе здоровья.

Мужчины и женщины старше 50 лет, а также и те, кто
помоложе! Отложите в субботу утром свои дела и посети�
те "школу", поскольку здоровье важнее! В 9.00 вас ждут в
Центре здоровья по адресу: районная поликлиника,
519 кабинет (5 этаж).

Материалы подготовил Николай ХАРЬКОВ

  ВОПРОС ДОКТОРУ
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Криминальная хроника

 Картошечки  захотелось

      02  СООБЩАЕТ

 Материал  подготовлен на
основании  сводки Родниковско�
го ОВД о зарегистрированных
преступлениях и заявлениях.

      ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ      01 СООБЩАЕТ

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

Криминальную хро

нику минувшей недели
можно разделить на три
группы: кражи, угон, по

бои. Начнем с побоев.

7 декабря с повинной
в полицию пришел граж

данин  К.  и сообщил, что
1 декабря по месту со

вместного проживания
нанес побои внуку( уда

рил один раз), чем при

чинил последнему физи

ческую боль.  7 декабря
гражданин К.  повинил

ся в том, что нанес побои
несовершеннолетнему
К. по месту совместного
проживания. Гражданин
М. нанес побои дочери 5
декабря. 5 декабря М. на

нес побои сыну, а также
совершил иные насиль

ственные действия в от

ношении его, чем при

чинил физическую боль.
Гражданка П. заявила,
что 5 декабря около 22
часов гражданин С. угро

жал ей убийством и при

ставлял  нож к горлу. Уг

роза воспринята реаль

но. По всем этим случа


ям ведется проверка.
8 декабря директор

ООО "Родники
Деним"
сообщила, что в проме

жуток времени с 15 нояб

ря и по 8 декабря неиз

вестный через разбитое
окно проник в помеще

ние нарпита, откуда по

хитил три радиатора ото

пления. В ходе оператив

но
розыскных меропри

ятий выяснилось, что
хищение совершил
гражданин Т. Похищен

ное сдал в пункт приема
металлолома. Ущерб со

ставил 6 тыс. рублей. Ве

дется проверка. У граж

данина Л. в период вре

мени с 17 час. 4 декабря
и до 18 час. 5 декабря не

известное лицо, проник

нув    в дом,  похитило 10
кг картофеля. Установ

лено, что хищение со

вершил гражданин К. че

рез незапертую дверь в 20
часов 4 декабря. Ущерб
200 рублей.

 9 декабря   от гражда

нина К. поступило устное
заявление, что 5 декабря

около 17 часов  гражданин
К. похитил из его дома ви

деомагнитофон " Сам

сунг", ресивер "Триколор
ТВ" и пять видеокассет.
Ущерб 3500 рублей. Воз

буждено уголовное дело.
Администратор магазина
"Высшая Лига" ООО"П

ризма"  просит провести
проверку по факту пропа

жи   части баннера, вы

полненного из полимер

ного материала, с фасада
здания. Сумма ущерба ус

танавливается. Ведется
проверка.

С  8 декабря на  9 де

кабря неизвестный по

хитил оставленный без
присмотра автомобиль
"Хонда CR
Y3" темно

серого цвета от дома в
мкр. Южный. Ущерб 630
тыс. рублей. Ведется
проверка.

Гражданин И. сооб

щил, что 8 октября в ап

теке, находящейся в  по

мещении ТЦ "Клубнич

ка",  неизвестный похи

тил принадлежащую ему
барсетку, в которой нахо

дился паспорт граждани

на РФ на его имя. Воз

буждено уголовное дело.

"Ледяные" ДТП 4 с интервалом в 5 минут
Погода прошлой недели преподносила сюрпризы: то порывистый ветер, то ледяной дождь.

Опасная ледяная корка образовалась утром 10 декабря на дорогах области. В погодную ло4
вушку  попало несколько автомобилей с интервалом в 5 минут. В 8.40 на ул. Техническая
водитель десятой модели притормозил на светофоре. Двигавшийся за ним автомобиль
КИА СПОРТЕЙДЖ, водитель которой выбрал небезопасную дистанцию, столкнулся с
ВАЗ
2110.

Через 5 минут кинешемец 1963 г.р. на 43
м км Иваново
Родники (недалеко от Ка

минского) не справился с управлением машины на скользкой дороге, съехал в левый
придорожный кювет и опрокинулся. На месте происшествия ему была оказана меди

цинская помощь.

Следующее ДТП случилось в 8.50 у АЗС "Славнефть". По причине наличия стекло

видного льда на дороге водителя ВАЗ
2109  занесло и стащило на обочину. В это время
водитель  автомобиля ВАЗ
2112, ехавший за машиной девятой модели, начинает тормо

зить, при этом машину несет к девятке и произошло столкновение.

В нашем районе быстро отреагировали дежурные службы, которые немедленно на

чали подсыпку автодороги, тем самым, избежав более серьезных  дорожных последствий.

Нужно сказать, что ледяной дождь прошел по всей области. За это время в регионе
произошло (!) 44 дорожно4транспортных происшествия, из них столкновения, опрокиды

вания с механическими повреждениями автомашин и 6 ДТП с пострадавшими.

Утром 11 декабря на одном из самых аварийных участков автодороги 4 на перекрестке
Родники4Парское сотрудники ГИБДД провели массовую проверку автоводителей по соблю4
дению требований перевозки несовершеннолетних пассажиров. Было проверено 59 авто

машин, все дети перевозились с использованием детских удерживающих устройств.

В выходные в районе снова произошло 3 дорожно
транспортных происшествия, из
них 2 столкновения машин и 1 опрокидывание.

14 декабря в 3.38  водитель Санг Енг Кайрон из Шуи 1969 г.р. в состоянии алкоголь

ного опьянения совершил опрокидывание. В крови обнаружено 0,45 промилле алкого

ля. На водителя составлен административный протокол, машина отправлена на штраф

стоянку. Лишение права управления и штраф водителю гарантированы.

Понесли наказание по ст.264. ч.1 Уголовного Кодекса РФ ("Управление автомобилем…
лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию
за управление транспортным средством в состоянии опьянения") родниковец 1978 г.р. и жи4
тель Луха 1984 г.р. Первого суд приговорил к обязательным работам на срок 240 часов,
второго 
 на срок 200 часов. Оба лишаются права вождения транспортным средством на
2 года.

Уважаемые водители и пешеходы! Соблюдайте правила дорожного движения! Води

тели, внимательно слушайте прогноз погоды, а пешеходы 
 "светитесь" в темноте!

* * *

* * *

* * *

* * *

Не обошлось без жертв
За истекшую неделю с 7 по 14 декабря на территории Родниковского района про4

изошло 3 пожара.
9 декабря в 21.00 произошел пожар в строении бани в д. Бердюково Родни


ковского района. В результате возгорания строение бани уничтожено полнос

тью. Соседние строения не пострадали. Причина пожара устанавливается.

13 декабря в 4 ч. утра произошел пожар в жилом доме ул. Кляземская. В ре

зультате пожара погиб 1 человек, уничтожено строение дворовой пристройки и
кровля дома, строение дома получило повреждения. Причина пожара устанав

ливается.

На следующий день на Шуйском перекрестке автодороги Иваново 
 Кинеш

ма произошло ДТП с участием автомобиля САНГ ЕНГ КАЙРОН, принадлежа

щий жителю Шуи. В результате ДТП автомобиль съехал с автодороги в кювет.
Через четыре часа после ДТП водитель решил самостоятельно выехать из кюве

та, но в результате ДТП узлы и механизмы автомобиля получили повреждения,
что привело к возгоранию автомобиля. В результате пожара выгорел моторный
отсек автомобиля.

"Пусть огонь нам будет другом"
9 декабря сотрудниками ОНД Родниковского и Лухского районов совместно с "По4

жарным трансформером" для учащихся коррекционной школы 4 интерната VIII вида
проведена викторина 4 марафон "Пусть огонь нам будет другом" на знание требований
пожарной безопасности. Во время викторины 23 ребенка не только  показали отлич

ные знания, но и узнали много нового в области пожарной безопасности.

Сергей ДАНИЛЫЧЕВ,начальник отделения
профилактической работы ОНД

                                                                            Родниковского и  Лухского районов.

"Соль" 4 не только под ногами
На одной из улиц Иванова в ходе оперативно4розыскных мероприятий, направленных на

выявление лиц причастных  к незаконному обороту наркотических средств, сотрудниками
отдела полиции был задержан 254летний житель Тейкова. В ходе личного досмотра опера

тивники обнаружили и изъяли у задержанного порошкообразное вещество. Согласно ре

зультатам исследования  в экспертно
криминалистическом центре УМВД России по
Ивановской области, данное вещество является синтетическим наркотиком "соль". В
настоящее время по факту незаконного хранения наркотических средств возбуждено
уголовное дело. Ведется следствие.

    НАРКОКОНТРОЛЬ

Прокуратура Ивановской области  в средствах мас4
совой информации рассказала об итогах работы в сфе4
ре противодействия коррупции за 9 месяцев текущего
года.

В сфере соблюдения должностными лицами ус

тановленных антикоррупционным законодатель

ством обязанностей, запретов и ограничений проку

рорами выявлено 732 нарушения законодательства,
связанные с несоблюдением ограничений, запретов
и обязанностей (в прошлом году 
 246), внесено 215
представлений (в 2014 году 
 91),  к дисциплинарной
ответственности привлечено 198 должностных лиц
(было 
 107), по постановлению прокурора к адми

нистративной ответственности привлечено 14 лиц.

Выявленные нарушения закона связаны с пред

ставлением служащими недостоверных и неполных
сведений о доходах, имуществе и обязательствах иму

щественного характера, незаконным привлечением
бывших государственных и муниципальных служа


"Когда деньги говорят, тогда совесть молчит"
щих к трудовой деятельности либо к выполнению
работ или оказанию услуг, непринятием мер к пре

дотвращению и урегулированию конфликта интере

сов, нарушения законодательства о противодействии
коррупции при осуществлении закупок для государ

ственных и муниципальных нужд.

Если за 9 месяцев 2014 года подавляющее боль

шинство преступлений было совершено в форме
присвоения или растраты, от общего числа зарегис

трированных преступлений коррупционной направ

ленности 
 44 % составляли преступления, предус

мотренные ст. 160 УК РФ, то за 9 месяцев 2015 года
подобные преступления составляют лишь 19%.  В
числе зарегистрированных преступлений доля полу

чения взяток 
 25% и мошенничеств 
 27%. Факты
превышения и злоупотребления должностными пол

номочиями 
 6%. В 2015 году продолжилась положи

тельная динамика изменения соотношения между
получением и дачей взяток. Так, зарегистрировано

19 фактов дачи взятки и 75 
 получения (АППГ  
  33
факта дачи взятки и 31 
 получение).

По результатам проведенного анализа установле

но, что, как и в аналогичном периоде прошлого года,
наиболее подвержены взяточничеству сферы образова�
ния, здравоохранения, а также применения админис�
тративного, уголовного законодательства. Преступ

лениям, связанным с хищениями (ст.ст. 160, 159 УК
РФ), наиболее подвержены социальная сфера и сфе

ра применения законодательства об исполнительном
производстве. Характерной особенностью исследу

емого периода явилось выявление   преступлений,
связанных с получением взяток среди педагогов. Так,
например преподаватели Ивановского энергетичес

кого колледжа систематически получали взятки от
студентов данного учебного заведения за получение
ими зачета по физкультуре без посещения занятий и
сдачи нормативов.

 prokuratura.ivanovo.ru

ПРОКУРАТУРА
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 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы4купе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайн4проект, за4
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.

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 БОЛЕЕ 100 ВАРИАНТОВ.

Изготовление и установка,

 а также лавочки, столы, ограды,

плитка тротуарная.Первый взнос от 10%.
Ул. Одесская, д. 4,

напротив центральных ворот.
 Тел. 89109920641.

изготовление доборных
 элементов на листогибе

 84960450043070.

 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

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).

  ЦЕНТР УТЕПЛИТЕЛЕЙ
    И МЕТАЛЛОПРОКАТА.

Зимние скидки!
Vatta rus Лайт

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

Монолит
1200х2300х100 плотность 100,
1 уп. (10 шт.)  цена за 1 шт. 620 руб.

А также предлагаем:
металлопрокат
(в наличии и на заказ),
профлист (режем в размер),
плита OSB�3 "Калевала" (8 мм),
фанера, сваи буровые 3 м �
1600 руб.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

г. Родники, ул. М. Ульяновой, 8в.
Тел. 8�906�514�17�69.

Книжная лавка КОЛЕНКОР.
Книги, изменившие мир. Писатели,

объединившие поколения.
Ул. Советская, 10А  г. Родники.

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 уча

стка с К.№37:15:010930:13, расположенного по адресу г.Родники, ул.12 Декабря,9,выполняются
кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Жукова Юлия Евгеньевна; г.Родники, ул.12 Декабря,д.9.
8203756396.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 18.01.2016 в 9.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 16.12.2015 по 15.01.2016.

Смежный земельные участки с которыми требуется согласование местоположения границ:
37:15:010930:5 (г.Родники, ул.Красина, 10).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ удосто

веряющий личность, и документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

дастровым номером 37:15:030808:250, расположенного по адресу Ивановская область, Родников

ский район, с. Филисово, ул. Михаила Шилова, дом 29, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ.

Заказчиком работ является Горбунова Лариса Григорьевна; г. Иваново, ул. 1
я Полевая, д.
5, кв. 88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо

ится в помещении ООО "Альтаир" 18.01.2016 в 9.00. Ознакомится с проектом межевого плана,
представить возражения и требования о согласовании местоположения границ на местности можно
в ООО "Альтаир" с 16.12.2015 по 17.01.2016.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование место

положения границ: 37:15:030808:163 (с. Филисово, ул. Михаила Шилова, 27), 37:15:030808:251 (с.
Филисово, ул. Михаила Шилова, 31).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удосто

веряющий личность, и документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

дастровым номером 37:,15:012214:6 расположенного по адресу г. Родники, ул. 4
я Шуйская, дом
7, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Землякова Ольга Владимировна; г. Родники, ул. 4
я Шуйская,
дом 7; 8
905
105
74
10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо

ится в помещении ООО "Альтаир" 18.01.2016 в 9.00. Ознакомится с проектом межевого плана,
представить возражения и требования о согласовании местоположения границ на местности можно
в ООО "Альтаир" с 16.12.2015 по 17.01.2016.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование место

положения границ: 37:15:012214:5 (г. Родники, ул. 4
я Шуйская, 5).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удосто

веряющий личность, и документы о правах на земельный участок.

С К И Ф
Балконы,заборы, решетки, двери, ограды, ме�

таллические конструкции  и мн. другое.
ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885107(06).

    Нередко под Новый год мы слышим эту фразу.
Новый год 
 особый праздник, с наступлением которо

го связываются надежды на лучшее в жизни. Для детей

 это что
то волшебное и загадочное, для взрослых 
 это
еще одна возможность собраться вместе одной большой
семьей и пообщаться.

Новый год 2016 обещает быть динамичным, радо

стным, веселым и полным приятных изменений в жиз

ни, так как хозяйка этого года красная огненная Обезь

яна. Однако, чтобы этого достичь, необходимо правиль

но провести этот праздник, чтобы привлечь к себе по

ложительную энергию грядущего 2016 года.

Мы предлагаем родниковцам и гостям нашего го

рода встретить Новый год с нами, став зрителями, а мо

жет быть и участниками областного  конкурса "Настоя4
щий Дед Мороз".

26 декабря наш город превратится в Вотчину зим4
него Волшебника 4 Деда Мороза, точнее сказать Дедов
Морозов, которые съедутся в этот день со всей Иванов4
ской области,  каждый из них готов подарить чудесную
сказку и творить чудеса.

Путешествие в сказку начнется на крыльце само

го главного культурного учреждения города 
 районного
Дома культуры "Лидер", где  происходит встреча Дедов
Морозов и Настоящий Дед Мороз, победитель прошло

го года, передает эстафету нынешним участникам. Зри

тели, гости, участники конкурса Деды Морозы со сво

ими волшебными свитами пройдут костюмированным
парадом на площадь им. Ленина, именно там пройдут ин

терактивная программа и спортивные состязания и оп

ределятся лучшие "Дед Мороз 4 затейник" и "Дед Мороз
4 чемпион". Никого не оставят равнодушными, развесе

лят и согреют хороводы развеселые, песни залихватс

кие, сказочные персонажи, шуточные эстафеты. Мож

но будет принять участие в работе анимационных пло

щадок, которые организует и проводит Клуб молодых
семей дошкольных образовательных учреждений.

ПРЕДЛАГАЕМ БОЛЬШОЙ ВЫБОР
зимней одежды и обуви для детей и подростков,

карнавальных костюмов.
Распродажа бальных платьев по сниженным ценам.

Отдел детских товаров "Универмаг", 2 этаж (пло

щадь комбината).

Как Новый год встретишь,
 так его и проведешь

Конкурс закончит

ся на сцене РДК "Лидер",
где пройдет 3 этап "Дед
Мороз 4 волшебник".
Конкурсанты покажут
визитную карточку
выс

тупление на тему "Гово

рят: под Новый год, что
ни пожелается, все всегда
произойдет, все всегда
сбывается", это будет на

стоящий новогодний бал
с Дедами Морозами,
Снегурочками, Снежин

ками, Кикиморами, Ба

бами
Ягами, Лешими,
обязательно будет и сим

вол 2015 года 
 Обезьянка.

Выступление участников конкурса оценивается
жюри из числа ведущих специалистов области в сфере
культуры и спорта. Критериями оценки являются ар

тистизм, умение владеть аудиторией, оригинальность
раскрытия темы, реквизит, эмоциональность участни

ков, культура речи (сценическая культура).

По итогам конкурса предусматривается награжде4
ние победителей:


 Лауреат конкурса "Настоящий Дед Мороз"

 Дипломы за 1,2,3 места
с вручением соответствующих  Дипломов и ценных

подарков.
Областной конкурс "Настоящий Дед Мороз" состо4

ится 26 декабря, начало конкурса 10400 часов на крыль4
це  РДК "Лидер".

Приходите, приезжайте на конкурс "Настоящий
Дед Мороз", на славу погуляете, и воспоминания с со

бой увезете, да друзьям и знакомым расскажете 
 пусть
завидуют!

Новый порядок
оформления
 наследства

Управление Министерства юстиции Рос�
сийской Федерации по Ивановской области со�
общает, что действующий ранее порядок офор�
мления наследственных прав на имущество
граждан, умерших до 31 декабря 2014 года
включительно, который осуществлялся в соот�
ветствии с распределением ведения наслед�
ственных дел в Ивановской области нотари�
усами по буквам алфавита и районам г. Ива�
ново с 1 января 2016 года отменяется.

С 1 января 2016 года наследники по своему
усмотрению могут обратиться к любому нота�
риусу в пределах нотариального округа Ива�
новской области (по последнему месту житель�
ства умершего) для оформления наследствен�
ных прав. Наследственное дело может быть от�
крыто только одним нотариусом. Производство
по наследственному делу нотариусом в преде�
лах нотариального округа определяется по пер�
вой регистрации наследственного дела в Еди�
ной информационной системе нотариата � то
есть дело о наследстве ведет именно тот нота�
риус, к кому первому обратился кто�то из на�
следников.

Дополнительную информацию можно полу�
чить в управлении Минюста России по Иванов�
ской области по адресу: г. Иваново, ул. Багае�
ва, д. 27, по телефону: (4932) 30�49�83, e�maiI:
ru37@minijust.ru.
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 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

14комн. кв4ру в бревен. доме,
недорого. Тел. 89621625731.

14комн. кв4ру мкр. Южный, 4/
5, собственник. Тел. 89051087430.

14комн. кв4ру 60 лет Октября,
д.10, 27 кв.м.,4/5, светлая, теплая,
окна ПВХ, дв. дверь, кухня 9 кв.м.,
санузел раздельн., в хор. сост., от
собст. Тел. 89051098299,
89036328049.

14комн. м/с 32 кв. м. от хо4
зяина. Тел. 89051098275.

14комн. кв4ру с. Постнинс4
кий, панел. дом, 2 эт., газ. котел,
пластик. окна, балкон, подвал,
теплые полы. Тел. 89611192399.

Комнату в общежитии. Тел.
89203788562.

34комн. кв4ру мкр. Шагова,
1 эт., окна ПВХ, подвал, в хор.
сост. Тел. 89050582752.

34комн. кв4ру  ул. Социалис4
тическая, д. 21. Пластиковые
окна, г/к., 1 млн. 100 тыс. рублей,
торг уместен. Тел. 89092466336,
89203786630.

Гараж кирпичный 3,8х6,5 ул.
М. Ульяновой. Тел. 89290880143.

ВАЗ 2112 2004 г. в.  Тел.
89066178385, Алексей.

ВАЗ 2111 2002 г. в.  Тел.
89051091314.

А/м Ниссан4Альмера Клас4
сик 2011 г. в., пробег 94 т. км. Тел.
89065151704, Сергей.

БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА. Тел.
89605022102.

АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, вагон4
ка, европол (шпунт), штакетник,
горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Горбыль заборный 2 м., 3 м.,
горбыль заборно4дровяной, 2,5
тыс. руб. машина, доску обрезную
и необрезную 2 м и 3 м, обрезные
доски 1 м на дрова. Пиломатери4
алы в наличии; жерди 3 м и 6 м.
Тел. 89109952064, 89109889514.

Печи для бани. Тел.
89203491054.

Красивое свадебное платье,
р. 42444, недорого. Тел.
89611155315.

Диван4кровать. Тел.
89109885107.

Прихожую 4. 0 т. р., комод +
трельяж для спальни 4 8. 0 т. р., ди4
ван4кровать двухспальный 6. 0 т.
р., кровать 1,5 спальная 4. 0 т. р.,

Дрова берёзовые ко4
лотые с док. для субси4
дии. Тел. 89158200066.

УСЛУГИ

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

Спутниковое циф4
ровое телевидение Три4
колор ТВ,   низкие
цены, качественная ус4
тановка, обслужива4
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

Такси «Надежда».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

КУПЛЮ

ЛОМ  ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ4
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

Куплю рога лосиные
до 500 р/кг. 89303523654. Все виды строительных

работ: кровельные, фунда4
ментные, каркасные, отде4
лочные, земельные, сва4
рочные. Бани, срубы, ко4
лодцы. Тел. 89065151582.

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.

СДАМ

Навоз в мешках с дос4
тавкой. Тел. 89051558568,
8 9 8 0 6 9 3 7 2 0 8 ,
89303410323.

Грузоперевозки Газель4тент.
Тел. 89051088603.

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

Грузоперевозки Газель4тент.
Тел. 89605115666.

КАМАЗ4самосвал: песок,
отсев, гравий, щебень, шлак,
ГПС, навоз, кирпич, бой кирпи4
ча. Тел. 89065159348.

КАМАЗ4манипулятор. По4
грузка, перевозка (бетон, желе4
зо, дерево). Тел. 89036324919,
89206738880.

Услуги тяжелой техники,
аренда спецтехники 4 скидка 2%.
Всегда в наличии краны от 25 до
32 т., гусенич. и колесн. экскав.,
автовышка, бульдозеры, установ4
ка горизонт. бурения, низкорам4
ный трал. Расчет за услуги  нал/
безнал. ЗАО ПМК "Решма". Тел.
89203544216, 89203544204.

Услуги автовышки.
Тел.89038889414.

Электрик. Тел. 89092464006.
Сантехнические работы: за4

мена и монтаж труб водопровода,
отопление и канализации. Уста4
новка радиаторов отопления, по4
лотенцесушителей, газовых коло4
нок, счетчиков на воду, унитазов,
стир. машин, смесителей и др. сан4
технические работы. Тел.
89303638157.

Изготовим, установим
заборы из профнастила, а
также кованые ворота, ка4
литки. Металлоконструк4
ции любой сложности. Тел.
89158147084, 2
27
88.

Кафе "Ивнефтеторг" ищет бар4
мена4официанта. З/плата 14 000.
График работы: сутки через двое.

Родниковской коррекционной
школе требуется на работу рабо4
чий по обслуживанию зданий. Тел.
89605126471.

Деревоперераб. предпр. тре4
буются: мастер  смены с опытом
работы, разнорабочие. З/пл. два
раза в месяц от 20 т. р. Тел.
89303480462, 89065141590.

Предприятию "АК.РУ" срочно
требуется специалист: печатник тра4
фаретной печати (шелкограф), з/пла4
та от 18000 руб.  Тел. 89051089200,
Андрей Владимирович.

ООО "Бриз"  требуется налад4
чик вязального перчаточного обору4
дования с опытом работы. Тел.
8(4932) 57
00
31.

Требуется электромонтер.
Тел. 89106804028.

"Родниковский машинострои4
тельный завод приглашает на рабо4
ту расточника на горизонтально4ра4
сточной станок с ЧПУ, заточника.
Предоставляются все социальные
гарантии. Справки по телефону: 2

49
55, 2
50
45.

В мастерскую по изготовле4
нию памятников требуется худож4
ник4портретист. Тел. 89203634212.

Требуются швеи на пошив
спецодежды. Тел. 89092482420.

Требуются швеи на пошив
спец. одежды и рукавиц. Тел.
89644935310.

Требуется охранник в г. Мос4
ква, возраст от 25 лет. Тел.
89161498234.

Комнаты на короткий и дли4
тельный срок  нал., безнал., доку4
менты командированным, договор.
Тел. 89605032006 с 8 до 21 часа.

14комн. кв4ру на длительный
срок на ул. Рябикова.  Тел.
89036322677.

14комн. кв4ру ул. Рябикова
на длит. срок. Тел. 89612444008.

24комн. кв4ру  мкр. Шагова.
Тел. 89051060700.

24комн. кв4ру. Тел.
89605136307.

24комн. кв4ру  мкр. Гагари4
на. Тел. 89206725804.

Или продам 24комн. кв4ру  по
адресу Машиностроитель, д. 1.
Тел. 89286750544, 89254180161.

Кв4ру мкр. Шагова.  Тел.
89611197209.

Малосемейку. Тел.
89605079707.

Ж/б кольца с доставкой.
Блоки стеновые фундамен4
тные. Размеры 20х20х40.
Тротуарная плитка, бор4
дюрный камень. Тел.
89158467673, 89605068382.

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

РАБОТА

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас4
ти. В наличии и на заказ. Га4
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

Щитовой дом с г/о  на квар4
тиру, общая площадь 44,4 кв. м.
р4н Слободка, без посредников.
Тел. 89065113098.

Ремонт любых теле4
визоров, микроволновых
печей, стиральных ма4
шин, ЖК4мониторов и
другой бытовой техники.
Выезд по району. Тел.
89109959357.

МЕНЯЮ

Принимаем макулату4
ру от 6 руб. 1 кг. Прини4
маем шкуры КРС. Тел.
89109846891.

Ванны: восстанавливаем
эмалевое покрытие ванн. Цве4
та любые. Срок службы 4 8 лет.
Мед. сертификат. Тел.
89303638157.

Муж на час Михалыч. Лю4
бой ремонт. Электрика, сантех4
ника, отделка пластиком, сай4
дингом, выравнивание и перестил
полов, сборка мебели. Работы:
сварочные, плиточные, установ4
ка и вскрытие дверей с сохране4
нием полотна. Тел. 89631512828,
89290868528, 89158188028.

Всем! ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Деда Мороза и Снегурочки!
Выезд на село!  Тел.
89631512828, 89290868528,
89158188028.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Фотосъемка свадебная, се4
мейная  детская, портретная.
Возможность выезда в фотосту4
дии г. Иваново. http://vk.com/
malkova_photo, http://ok.ru/
malkovaphoto 89206729563,
Екатерина.

Опиловка деревьев. Тел.
89109885106.

  НАСОСНЫЕ
  СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

Такси «АЛЛАДИН».
2466406,89051555383,

89203551134.
По городу, области и

России. Круглосуточно.

Ж/б кольца всех разме4
ров, колодцы, водопро4
вод, канализация. Тел.
89106984549, 89060589190.

Работа в санаториях
Подмосковья.

В столовую требуются:
повара, пекари, кухон4
ные работники, офи4
цианты.Работа посто

янная, сезонная, вах

та.Предоставляется
проживание и пита

ние бесплатно.
Тел. 8(964) 559
1825,
         8 (965) 359
5508.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаю искреннюю сердечную благодарность родным,

близким, друзьям, подругам, знакомым 
 всем, кто оказал
материальную и моральную поддержку в похоронах моей
дорогой и любимой жены Косячковой Галины Павловны.

Муж Вячеслав.

мебельную стенку 20 т. р. Тел.
89158190733.

Памперсы для взрослых №
3. Тел. 89605018121.

Картофель отборный с дос4
тавкой на дом. Тел. 89203789558.

Домашнее мясо свинины.
Тел. 89611596965.

Сено в рулонах. Возможна до4
ставка. Тел. 89300050646.

Веники березовые, липа цвет,
недорого. Тел. 89203667649.

Фермерское хоз4во продает
сено в рулонах и поросят.  Тел.
89038887334, 89066190319.

Бригада копает, чис4
тит колодцы (в т. ч. в зим4
нее время). Подвод воды
в частный дом, канализа4
ция, установка сантехни4
ки. Тел. 89109930210.

Администрация, cовет ветеранов ООО "Родники

Текстиль" выражают соболезнование родным и близким
по поводу смерти бывшего начальника 2
го отдела, уча

стника Великой Отечественной войны

 СТЕПАНОВА
Алексея Федоровича.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

8 декабря 2015 года   на  79
году жизни скончался быв

ший генеральный директор
РПХБО Юрий  Федорович
Рыбин.

 Вся его жизнь 
 служение
раз и навсегда выбранной про

фессии  текстильщика. Родил

ся он 9 ноября 1937 года. Пос

ле окончания текстильного
института прошел большой и
нелегкий трудовой путь.

В июне 1988 года Юрия Федоровича избирают ге

неральным директором Родниковского производ

ственного хлопчатобумажного  объединения  ( ранее
комбинат "Большевик"), которое он возглавляет  до
января 1999 года. Досконально зная текстильное про

изводство,  основной упор в своей работе он делал на
модернизацию оборудования, внедрение новейших
технологий  и разработку нового ассортимента конку

рентоспособной продукции. Юрия Федоровича отли

чали бесконечное трудолюбие, высочайший профес

сионализм, огромный управленческий опыт. При нем
наше текстильное  предприятие  оставалось одним из
ведущих в промышленности Ивановской области, еще
долгие годы сохраняя лидерство в текстильной отрас

ли страны.

Его деятельность  на  предприятии совпала с тяже

лым периодом в истории страны: распад Советского Со

юза, резкое снижение темпов развития всей экономи

ки, перестройка, тотальная приватизация. Все эти фак

торы отрицательно сказались на судьбе вверенного ему
производственного объединения. Юрий Федорович сде

лал все от него зависящее, чтобы максимально,  насколь

ко это возможно, сохранить предприятие, коллектив,
обеспечить  нормальное функционирование социальной
инфраструктуры.

Как генеральный директор Юрий Федорович умел
находить общий язык с разными людьми, брать на себя
ответственные решения, от которых зависело развитие
не только предприятия, но и всего нашего города. Все,
кто знал Юрия Федоровича, ценили его как яркую нео

рдинарную личность, уважали  его за твердость харак

тера, умение раз и навсегда отстаивать собственную
позицию, принципиальность.

Преждевременная смерть Юрия Федоровича 
 невос

полнимая утрата для родных и близких. Разделяя эту утра

ту, мы  будем всегда помнить о нем. Светлая ему  память .

Такси "НОВОЕ".
2462472, 8.960.501.32.06,
2424468. Наш номер за4
помнить легко. Все чет4
ные цифры по возраста4
ющей.

Открыта  обору4
дованная автостоян4
ка у рынка мкр. Ша4
гова, д. 15419. Сто4
имость 45 руб/сутки.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Кольца ЖБ (гравий4
ные) для колодцев и кана4
лизаций, крышки, днища
и люки. Доставка: мани4
пулятор и газель. Услуги
копальщиков г. Родники.
Тел. 89051086705.

Выражаем искреннюю благодарность родным, друзьям,
соседям, совету ветеранов ООО "Родники
Текстиль", слу

жителям храма Александра Невского и лично протоиерею
Виталию Уткину, коллективам кафе "Встреча", ритуальных
услуг "Небеса" и  МУП «Ритуальные услуги» за моральную
поддержку и организацию похорон нашего любимого отца,
дедушки, прадедушки, ветерана Великой Отечественной
войны Степанова Алексея Федоровича. Низкий всем поклон.

С уважением дети, внуки, правнуки.

РАЗНОЕ
Утерян пакет документов на

имя Н. А. Плоховой.  Тел.
89109978244.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ.
РЕМОНТ. ПЕРЕМОТКА.
      Тел. 89158343239.

Организация на дли4
тельный срок для одного
сотрудника снимет квар4
тиру, желательно с мебе4
лью. Районы 4 Шагова,
Гагарина, Южный.Тел:
8903 8884756, 8910
6987260, 2
39
47.

СНИМУ

Выражаем глубокое соболезнование Смолиным
Ольге Геннадьевне, Евгению Юрьевичу и Светлане
Евгеньевне по поводу преждевременной смерти сына и
брата

СМОЛИНА
Евгения Евгеньевича.

Семья Стуловых.

Коллектив районной поликлиники ОБУЗ "Родни

ковская ЦРБ" выражает искреннее соболезнование ла

боранту Симаковой Елене Александровне по поводу
преждевременной смерти мужа

СИМАКОВА
Сергея Николаевича.

Администрация, профком, совет ветеранов ООО
"Родники
Текстиль" глубоко скорбят о смерти бывше

го генерального директора ООО  "Родники
Текстиль"

РЫБИНА
Юрия Федоровича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким.

Администрация  муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" скорбит
по поводу смерти

РЫБИНА
Юрия Федоровича

 и выражает глубокое соболезнование родным и близким.
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           Поздравляем           Поздравляем

Кафе "Наш Дом" (Ивнефтеторг)
приглашает

  на празднование корпоративов, юбилеев.
 Домашняя обстановка,

 изумительная кухня.
Мы ждем Вас круглосуточно.

Тел. 89051556684.

     с  55�летием

           Поздравляем

 WWW.ALMAZ�GOLD 37.RU

  на изделия
с драгоценными камнями.

Подробности можно узнать
в офисе продаж по адресу:
 ул. Техническая, д.1 а
и мкр. Южный,2а, ТЦ «Вернисаж».

СКИДКА

30%

КЛЮЧИ. Изготовление
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но4

жей, цепей для бензопил и др. режущих предметов. Адрес:ТЦ
«Орхидея»  1 эт. (вход  в магазин «Обувь»).

           Поздравляем

   Изготовление деревянных
    входных, межкомнатных,
 банных, балконных дверей.

Тел. 89206768503, 89303484161.

          Балконные
и верандные рамы.

АРКИ.
 По размерам заказчика.

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ.

Скидки  10%.
Рынок, магазин кондитерских изделий.

 Тел. 89050596487.

О т  в с е й  д у ш и  п о з д р а в л я е м  н а ш у
дорогую и любимую ЗАЙЦЕВУ Елену
Викторовну.

В этот праздник чудесный нам хочется
Много слов самых теплых сказать,
Дней прекрасных, погожих и солнечных,
Вдохновенья, добра пожелать!
Окружают пусть люди любимые,
Будет щедрой на радость судьба,
Воплотятся надежды счастливые,
Будет рядом удача всегда!

Мама, Люда, Миша, Оля,Света.

19  декабря,  в субботу , в РДК «Лидер»
 состоится

 РАСПРОДАЖА4ВЫСТАВКА
 КОЖАНОЙ ОБУВИ

производство Беларусь, Россия.

КОЛЛЕКЦИЯ 201542016 г.
Цены от 1600 до 2700 руб.

Ждем вас с 10 до 17 час.
Пенсионерам скидки.

с 70�летием

ДМИТРИЕВУ Инну Аркадьевну.
Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботах о детях, в делах.
Работать вставала еще на заре,
Весь день проводя на ногах.
Прости за обиды, за грубости наши,
За резкость и дерзкую речь.
"Спасибо" хотят сказать дети и внуки
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и за нежные руки.
И в день юбилея желаем мы счастья,
Здоровья на годы и дни,
Чтоб ты не встречала плохого ненастья.
Еще раз ты нас извини!

С уважением дети, внуки, правнуки.

с 85�летием

ШМЕЛЕВА Геннадия
Дмитриевича.

Дорогой и любимый  наш!
Любви, богатырского здоровья
И оптимизма тебе!
Будь счастлив, наслаждайся
Каждым мгновением жизни,
Радуйся каждому дню еще лет до ста!

Твои жена, дети, внуки и правнуки.

ПЕРМИНОВА Леонида
Григорьевича.

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И не взирая на года,
Душа пусть будет молода!

Бойко.

           Поздравляем
 с  юбилеем

Дорогую жену, маму, бабушку
ФУРНОСОВУ Наталью
Станиславовну.

В ясный денек белоснежной зимы,
Твой юбилей празднуем мы!
Пусть не коснутся тебя холода,
Будь оптимисткой по жизни всегда!
Дружно желаем от нашей семьи
Счастья, здоровья, добра и любви!
Пусть воплощаются в жизни мечты!
Мы не грустим, когда рядом ты!

Муж, дети, внук.

 с  юбилеем

От всей души поздравляем
старшую сестру  БЫКОВУ
Светлану.

Пусть счастье, словно теплый лучик,
Всегда живет в твоей душе,
Пусть каждый день прекрасным станет,
И пусть во всем везет тебе.
Пусть в этот день, такой прекрасный,
Поют и птицы, и цветы,
И счастья целые охапки
В подарок ты от нас прими.

Семья Шабельник Оля, Женя,
племянники Вероника и Данил.

с днем  рождения

           Поздравляем

       Поздравляем
      с  бриллиантовой

      свадьбой
Наших дорогих и любимых родителей
РЯБОВЫХ Владимира Николаевича и
Валентину Сергеевну.

60 лет уже вы вместе,
У вас прекрасная семья!
Мы пожелать хотим всем сердцем
Любви и счастья на века
Вы молодцы! Так и держать!
Союз свой крепкий сохранять!

Дети, внуки, правнуки.

  60
ЛЕТ

Любимую дочку, жену и маму СЕРГУНИНУ
Юлию Петровну.

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется всё, что ты  хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра.

Мама, муж Николай, дочь Татьяна,
 сын Данил, брат Александр.

с днем  рождения

           Поздравляем

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность руководителям ООО

"Нежность" Т. Ю. Матросовой и Н. Н. Надёжиной за
проведение юбилея в кафе "Комета", а также коллек

тиву поваров за вкусно приготовленные блюда.

От имени друзей и приглашенных
 О. Ефлатова.

В салоне окон и дверей "Медведь" грандиозные
предновогодние  скидки на входные и межкомнат4
ные двери. Только до 15.01.16 скидка на окна 45%.
Мы находимся по адресу: пл. Ленина, д. 3. Тел. 2

05
96, 89632163087.

21  декабря в  РДК "Лидер" с 9 до 18 часов
ПРЕДНОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА

от фабрики «Метелица» г. Пятигорск.

ШУБЫ ИЗ МУТОНА
 от 7000, а также

 РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО.
Кредит от банка без первого взноса и переплаты.

Кредит предоставляет (ОТП Банк ген. лиц. № 2766
от 21.06.2012 г.).

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 уча

стка с К.№37:15:013015:8, расположенного по адресу г.Родники, ул.Солнечная,12,выполняются
кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Сорокин Владимир Александрович; г.Родники, ул.Солнечна

я,д.12. 89051052283.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 18.01.2016 в 9.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 16.12.2015 по 15.01.2016.

Смежный земельные участки с которыми требуется согласование местоположения границ:
37:15:013015:7 (г.Родники, ул.Солнечная, 11), 37:15:013015:9 (г.Родники, ул.Солнечная, 13).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ удосто

веряющий личность, и документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшко


вым, квалификационный аттестат №37
11
23
(ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а,
8
49336
22459) в отношении уточняемого зе

мельного участка с К.№37:15:013015:7, распо

ложенного по адресу г.Родники, ул.Солнечна

я,11,выполняются кадастровые работы по
уточнению границ.

Заказчиком работ является Шолева
Валентина Николаевна; г.Родники, ул.Сол

нечная,д.11. 89206797455.

Собрание заинтересованных лиц со

стоится в помещении ООО "Альтаир"
18.01.2016 в 9.00. Ознакомиться с проектом
межевого плана, представить возражения и
требования о согласовании местоположе

ния границ на местности можно в ООО
"Альтаир" с 16.12.2015 по 15.01.2016.

Смежный земельные участки с кото

рыми требуется согласование местоположе

ния границ: 37:15:013015:22 (г.Родники, ул

.Куликовская 4
я, 29), 37:15:013015:8 (г.Род

ники, ул.Солнечная, 12).

Для согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь доку

мент удостоверяющий личность, и доку

мент о правах на земельный участок.
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Народный календарь

Кинозал "Родник"

Ответы на сканворд
от  9 декабря

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

УЛЫБНИТЕСЬ

***

***

По горизонтали. Набо

ков. Желе. Аметист. Клок.
Резак. Эссе. Софт. Хворост.
Шпур. Опыт. Ряса. Ляп. Ре

дактор. Кимоно. Биота. Ко

бура. Софа. Обломов. Ко

дак. Малабо. Кугуар. Рани.
Аника. Указ. Ян. Ирвинг.
Орли. Натс. Краги. Отрез.
Паром. Лиза. Охота. Ладья.
Дым. Сын.

По вертикали. Кимо.
Версия. Бритва. Соболь. Бе

кеша. Шинель. Проба.
Азия. Посул. Абонент. Ко

ряк. Спад. Пиноккио. Бар

то.  Муар. Кром. Пролог.
Ворох. Козлы. Вуди. Амос.
Трос. Нуг. Ты.  Вакх. Округ.
Иван. Вид. Веко. Абак.
Раки. Орз. Лихо. Тогда.
Скот. Аня. Тит. Райкин.

16 декабря. Молчальник. Люди верили, что молчание в этот день не только
избавит от невзгод, но и привлечет к человеку удачу. Именины: Альбина, Иван,
Савва, Федор, Федул.

17 декабря. Варварин день. Варварин день считается бабьим праздником,
почитается беременными женщинами. Именины: Варвара, Иван, Ульяна.

18 декабря. Савва Освященный. В этот день ни за какие работы не берутся.
Именины: Анастасий, Гурий, Захар, Савва.

19 декабря. Никола Чудотворец. Никола Зимний. Особо чтимый в народе
православный праздник и очень почитаемый святой Никола 
 второй после
Бога заступник. Именины: Никола.

20 декабря. Абросимов день. С этого дня до 7 января на Руси нет никаких
праздников. Именины: Абросим, Антон, Иван, Нил, Павел.

21 декабря. День Потапия. Анфиса Рукодельница. На Анфису всем девуш

кам на Руси полагалось заниматься рукоделием: прясть, ткать, шить, выши

вать. Именины: Анфиса, Кирилл, Потап.

22 декабря. Анна Зимняя. "На Анну большой иней на деревьях 
 к урожаю"
Именины: Анна, Софрон, Степан.

Разговор двух снежинок:

 Ты куда летишь?

 В Гренландию, устрою

себе отпуск. А ты?

 В Майями, устрою им па


нику!


 Дорогой, я так хочу на
Новый Год... шубу...


 Моя ты хозяюшка! Завтра
же пойду куплю свеклу и се

лёдку!!!


 Что тебе подарили на Но

вый год?


 Видишь, вон под окном
мерс 600
й, бирюзововый?


 Да?!

 Вот точно такого же цве


та кепку…

19, 20  декабря
Киноклуб "Ералаш", викторина "Мультвопрос",

мультфильм "Головоломка". Начало в 13.00.

16 декабря 4 днем  44, ночью  47, снег
17 декабря 4 днем  45, ночью  49, пасмурно
18 декабря 4 днем  47, ночью 410, небольшой снег
19 декабря 4 днем  43, ночью  45, снег
20 декабря 4 днем  41, ночью  44, пасмурно
21 декабря 4 днем  42, ночью  42, пасмурно
22 декабря 4 днем  +1, ночью 41, снег.


