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Выписывайте газету и получайте скидку!

Отличная новость для всех обладателей клубной карты "Родниковский рабочий"!

Уважаемые подписчики! Кто
ещё не успел получить клубную
карту, а подписку на II полуго�
дие оформил, приходите в ре�
дакцию газеты и получите её.

Партнёры  газеты "Родников�
ский рабочий" � участники про�
екта "Копейка рубль бере�
жет" предоставляют  скидки по
клубной карте "Родниковский
рабочий".

Магазин "Сластёна" (ул. Советская, 1
и ул. Народная, 9)

Магазин "Ларец" (ул. Народная, 5)
Магазин "Ларец+Южный"
Отдел «Электросила» в зеленом магази+

не (на крупную электротехнику)

"Компьютер Плюс" (торговый
центр Советский)

Отдел детских товаров (торго+
вый центр Советский)

Отдел "Чайный дворик" (торго+
вый центр ЛЕТО, 2 этаж)

Магазин "Медведь" (пл. Ленина, 3)
Отдел "Косметика" в магазине

"Зелёный"
Отдел "Свадебный салон" (ул.

Советская, 12, бывший м+н "Луч")

.

.

.

.

.

.

.. .

(три
процента)

(пять
процентов)

Отдел "Одежда и искусственные цветы"
(ул. Советская, 12, бывший  магазин «Луч»)

Магазин "Мир семян" (пл. Ленина,5)
Отдел "Мир семян" в   магазине "Зелёный"
Ремонтная мастерская "ALEXMASTER" (ул.

Советская, 10А)
Фотоцентр  "Мега" (ул. Советская, 10А)
Отдел «Электросила» в зеленом магазине

(на мелкие электротовары)

Магазин Сантехника (ул. Ильин+
ская, 1)

(семь
процентов)

"Рекламная мастерская" + суве+
ниры с символикой родного края
(РДК "Лидер", вход слева)

Невролог Д.В. Зайцев (профи+
лакторий "Орбита").

.
. Ув а ж а е м ы е  п р е д п р и н и м а т е л и !

Е щ ё  н е  п о з д н о  п р и с о е д и н и т ь с я
к нашему проекту.

(десять
процентов)

.

.

...

..

.

.Отдел женской одежды «ТВОЙ
СТИЛЬ» (ТЦ Лето)

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

 Декада подписки
на ПОЧТЕ.

С 1 по 10 декабря  во всех от+
делениях «Почты России»
пройдет Всероссийская декада
подписки. В это время можно
выписать газету «Родниковс

кий рабочий» на 1 полугодие
2018 года по льготной цене:

с  доставкой на дом – 446,22 руб.
до востребования (забирать

самостоятельно) – 418,38 руб.
для вет. ВОВ, инв. 1, 2 гр. –

390,54 руб.
Давайте встретим 2018 год

вместе! Мы смотрим на жизнь
вашими глазами!

Дарящие жизнь
Накануне светлого праздника в Родниках поздравляли женщин,
познавших счастье материнства

Мама.
Как много заключено в одном таком ко


ротком и таком понятном слове. Оно созвуч

но на многих языках мира и в любую истори

ческую эпоху. На него не влияют никакие жиз

ненные обстоятельства, потому что оно оли

цетворяет самого дорогого, самого родного
нам человека, подарившего нам бесценней

шее, что есть на Земле 
 жизнь.

Что ни говори, а быть мамой 
 особая мис

сия. Кажется, надо иметь не меньше двух пар
рук, чтобы качать дитя, помешивать ложкой
кашку, развешивать ползунки и немного уде

лять времени материнской красоте. Самые це

леустремленные и энергичные мамочки, как
мне кажется, живут по особому времени 
 у
них в сутках никак не меньше 36 часов. Ина

че как же тогда объяснить их "всёуспевание"?

На самом деле, наши мамы 
 никакие не
супергероини, просто важная миссия и все

объемлющая любовь к своей крохе обязывает
их быть заботливыми, хозяйственными и по

женски очаровательными.

Как никто другой наших мам знает Марина
Швецова 
 руководитель родниковского фи

лиала ЗАГС. Ни много ни мало, Марина
Александровна провожает родниковских де

вушек в счастливое материнство, объявляя их
жёнами, а позже, на праздниках имянарече

ний, встречает молодых супругов уже в но

вом статусе.

Чем больше детей, тем больше счастья в семье + уверена Оксана Горючёва. Она не только
хорошая хозяйка, ответственная работница, но и мама пятерых сыновей.
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БОЛЕЗНЬ,
УНЁСШАЯ
22 МИЛЛИОНА
ЖИЗНЕЙ

  5

ОТ МОСКВЫ,
ЧЕРЕЗ ВОЙНУ,
ДО ПОБЕДЫ
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В четверг, 23 ноября, временно ис+
полняющий обязанности губернатора
Ивановской области Станислав Вос+
кресенский посетил Областную детскую
клиническую больницу и Ивановскую об+
ластную клиническую больницу и обсудил
перспективы развития высокотехнологич+
ной медицинской помощи в регионе с ру+
ководителями учреждений.

Врио губернатора осмотрел опера

ционную и реанимационное отделение
детской клиники, ознакомился с рабо

той отделения эндоскопии, где прово

дится удаление инородных тел и добро

качественных новообразований. Также
Станислав Воскресенский побывал в
отделении неонатологии, куда из ро

дильных домов региона госпитализиру

ются новорожденные, требующие диаг

ностики и интенсивной терапии. С 2016

Высокотехнологичная медицинская помощь
станет доступнее

года здесь прошли лечение более 600
детей.

Как рассказала главный врач Облас

тной детской клинической больницы
Елена Ратманова, высокотехнологичная
медицинская помощь в учреждении ока

зывается по шести профилям 
 детская
хирургия, травматология и ортопедия,
абдоминальная хирургия и нейрохирур

гия, офтальмология, неонатология. В
2016 году в больнице выполнено 40, а за
период с начала 2017 года 
 180 высоко

технологичных операций. На 2018 год
запланировано введение еще девяти ви

дов высокотехнологичной медицинской
помощи. "Мы планируем увеличивать
объемы оказания такой помощи не толь�
ко жителям Ивановской области, но и
других регионов России. Так, в настоящее
время хирургами�травматологами боль�

ницы успешно внедряются операции на
коленных суставах, в следующем году пла�
нируется выполнить более 200 таких опе�
раций", 
 рассказала Елена Ратманова.

В Ивановской областной клиничес

кой больнице Станислав Воскресенский
посетил центр кардиохирургии и интер

венционной кардиологии, где оказыва

ется высокотехнологичная медицинская
помощь по профилю "сердечно
сосуди

стая хирургия". В июле текущего года
введен в эксплуатацию ангиокардиогра

фический комплекс "Innova IGS 5300",
который позволяет осуществлять весь
спектр рентгенохирургических, диагно

стических и лечебных высокотехноло

гичных вмешательств при патологии
сердечно
сосудистой системы. В отделе

нии ежегодно выполняется более 1,5 тыс.
операций.

На реализацию мероприятий по формированию современной го+
родской среды Ивановской области в 2018 году выделено 257 млн руб+
лей. Об этом сообщил 24 ноября на пресс+конференции врио замести+
теля председателя регионального правительства Максим Громов.

Напомним, в 2017 году в Ивановской области стартовал при

оритетный проект "Формирование комфортной городской среды",
реализация которого продлится до 2022 года. В текущем году в про

екте приняло участие 27 муниципальных образований региона.

Как сообщил Максим Громов, благоустройство дворов за

вершено в полном объеме в 22 муниципалитетах. В городах
Иваново, Кохма и Приволжск завершаются работы по уста

новке урн, лавочек, скамеек и освещения. Все работы, несу


"Формирование комфортной городской среды"
в 2018 году продолжится

щие сезонный характер, в регионе завершены, за исключе

нием городов Плёс и Кохма. В связи с невыходом подряд

чика на объекты и невозможностью работ по укладке ас

фальта в условиях низких температур, администрация го

рода Кохма заменила работы по асфальтированию на уста

новку лавочек, скамеек, урн и освещения.

На реализацию мероприятий по формированию современ

ной городской среды Ивановской области в 2018 году выделе

но 239,7 млн рублей, региональным бюджетом предусмотрено
софинансирование в размере чуть более 18 млн рублей. На обу

стройство парков в 2018 году выделено 6,8 млн рублей, а регио

нальным бюджетом 
 525 тысяч рублей.

В дорожно�строительном сезо�
не 2017 года на ремонт регио�
нальных дорог в Ивановской обла�
сти направлено 505 млн рублей, в
том числе средства федерально�
го бюджета � 49,5 млн рублей. Это
позволило провести работы по
ремонту дорожного полотна на 29
объектах. Об этом 24 ноября сооб�
щил врио начальника профильно�
го департамента Андрей Шушкин.

Отметим, по информации Обще�
российского народного фронта, Ива�
новская область стала лидером в ре�
ализации общественного проекта
"Дорожная инспекция ОНФ/Карта
убитых дорог". В ОНФ отметили, что
Ивановская область стала регионом�
лидером по количеству дорог, где
проведен ремонт. "Здесь ямы устра�
нили на 187 участках из 759 дорог с
карты "убитых" дорог, а 50 участков
отремонтировали капитально", � со�
общают общественники.

 "В общей сложности на устране�
ние ям израсходовали более 34 тонн
смесей. Выполнено восстановление
изношенных слоев асфальтобетон�
ного покрытия дорожными картами
общей протяженностью 48 км. Это
на пять километров больше, чем в
прошлом году", � подчеркнул Андрей
Шушкин.

Глава дорожно�транспортного ве�
домства отметил, что обращения жи�
телей региона о проблемных участ�
ках на региональных дорогах Иванов�
ской области учитываются при со�
ставлении плана ремонта. Он также
напомнил, что в этом году областной
департамент дорожного хозяйства и
транспорта активно сотрудничает с
региональным отделением ОНФ.

Ивановская область �
лидер по ремонту дорог

Графики достройки объектов Ивановской ДСК ("СУ+155") об+
судил в рамках рабочего совещания в понедельник, 27 ноября, вре+
менно исполняющий обязанности губернатора Ивановской обла+
сти Станислав Воскресенский с представителями ООО "РК
Строй" и банка+санатора "Российский капитал". Глава региона
потребовал от профильных структур исполнения всех взятых пе+
ред гражданами обязательств по вводу жилья в эксплуатацию.

"Прошу вас направить в регион представителя "РК Строй",
который бы постоянно находился на территории Иванова, до тех
пор пока все дома не будут достроены", 
 сказал врио губернато

ра, обращаясь к руководству "РК Строй" и "Стройиндустрия

Холдинг".

Заместитель генерального директора "РК Строй" Темир Ба+
тукаев подтвердил, что на предприятие АО "Стройиндустрия

Холдинг" направят главного инженера компании "РК Строй",
который вместе со сметчиками будет обеспечивать достройку
объектов, отвечать за производственную часть и приемку ра

бот. Темир Батукаев проинформировал о графиках достройки
домов. "Дом в "Сухово�Дерябихском" микрорайоне планируется
ввести в эксплуатацию в середине декабря, и к концу года доль�
щики смогут получить ключи. Второй объект, который мы пла�

Заявленные сроки нужно выполнять
нируем ввести до конца этого года, � литер второй в микрорай�
оне "Рождественский". Мы сделаем максимум для того, чтобы
к новому году в этом доме выдать ключи участникам строитель�
ства", 
 сообщил представитель "РК Строй".

Темир Батукаев также подчеркнул, что найдено решение по
подключению по постоянной схеме электроснабжения домов
по ул.Рабфаковская, 38 и ул.Парижской Коммуны, литер 2. "До
30 января будущего года мы сможем подключить эти два дома
по постоянной схеме электроснабжения, завершить все рабо

ты и в феврале передать дольщикам ключи", 
 отметил он. За

вершить строительство всех остальных объектов "СУ
155" пла

нируется в июле 2018 года, заверил представитель "РК Строй".
Он добавил, что из 12 домов Ивановской ДСК к настоящему
моменту сданы шесть.

"Жители Ивановской области неоднократно слышали обеща�
ния по срокам, которые постоянно нарушались. Прошу заявленные
сроки выполнять", 
 потребовал врио губернатора, обращаясь к
профильным структурам. Глава региона поручил заместителю
председателя правительства области Максиму Громову контро

лировать графики достройки жилых домов, а также заявил, что
оставляет исполнение поручений на своем личном контроле.

"Профессионал"
планирует

построить новый завод
В понедельник, 27 ноября, вре�

менно исполняющий обязанности
губернатора Ивановской области
Станислав Воскресенский посе�
тил машиностроительное пред�
приятие "Профессионал". Он ос�
мотрел действующее производ�
ство и обсудил планы по его расши�
рению с руководством компании.

Как рассказал Станиславу Воскре�
сенскому учредитель компании "Про�
фессионал" Николай Сергеев, в 2015�
2016 гг. на предприятии запущен цех
по производству навесного рабочего
оборудования, в начале 2017 года вве�
дены в эксплуатацию новый цех меха�
нической обработки и склад. "Самым
главным достижением текущего года
считаю двукратное увеличение объе�
мов выпуска продукции", � отметил Ни�
колай Сергеев. ейчас предприятие
"Профессионал" работает более чем с
20 странами мира. Объем экспорта за
10 месяцев 2017 года составил свыше
100 млн рублей. Завод располагает
производственными мощностями, по�
зволяющими выпускать широкий ас�
сортимент навесного оборудования
для горнодобывающей отрасли, стро�
ительства и дорожного строительства.
Производство носит импортозамеща�
ющий характер.

Глава региона и руководитель ком�
пании обсудили планы по расшире�
нию производства. Как отметил Ста�
нислав Воскресенский, прорабатыва�
ются варианты предоставления ново�
го земельного участка, областное
правительство окажет поддержку.
Станислав Воскресенский также от�
метил, что важнейшим фактором для
предприятий при расширении и мо�
дернизации производства является
сохранение в Ивановской области
льготы по налогу на движимое имуще�
ство. Соответствующий законопро�
ект, разработанный по поручению
главы региона, уже направлен в Ива�
новскую областную Думу.

Благодаря плотной работе с федеральным центром по итогам рас+
смотрения Государственной думой России во втором чтении проекта
федерального закона о бюджете на 2018 год и плановый период до 2020
года принято решение о выделении Ивановской области дополнитель+
ных финансовых средств в размере более двух миллиардов рублей.
Средства направят на решение самых острых социально+экономичес+
ких проблем. Об этом сообщил во вторник, 28 ноября, на совещании с
членами правительства области временно исполняющий обязанности
губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.

 "Все решения по распределению средств принимались кон�
солидировано с учетом предложений депутатских фракций
Ивановской областной Думы, а также инициатив обще�
ственности и представителей бизнес�сообщества, которые
были озвучены в ходе публичного обсуждения и рабочих
встреч", 
 отметил Станислав Воскресенский.

Глава региона подчеркнул, что выделенные средства будут рас

пределены по приоритетным направлениям. "Первое, на что будут
направлены выделенные средства, 
 безусловное выполнение "май

ских" указов Президента России. Основная часть бюджетных средств
выделяется на исполнение именно социальных обязательств", 
 под

черкнул Станислав Воскресенский. Значительные дополнительные
средства в размере более 300 млн рублей направят в сферу здравоох

ранения. В частности, 38 млн рублей выделяется на покупку двух
цифровых маммографических комплексов. Станислав Воскресенс

кий отметил, что среди проблем, которые волнуют жителей в муни

ципалитетах, особое место занимает доступность медицинской помо�
щи на селе. "Фельдшерско�акушерские пункты и отделения врачей об�
щей практики планируем оснастить комплектами аппаратуры для про�

Бюджет региона на 2018 год получил
дополнительно более двух миллиардов рублей

ведения различных физиопроцедур. На покупку оборудования предус�
мотрено пять миллионов рублей. Жители Кинешмы ставили вопрос
капитального ремонта поликлиники №1. На эти цели направим 28
млн рублей", 
  сказал глава региона.

Порядка 20 миллионов рублей дополнительно предусмот

рены на ремонт и укрепление материально
технической базы
учреждений культуры в муниципалитетах. Более девяти мил

лионов рублей будут направлены на строительство детского
сада в микрорайоне "Рождественский" города Иваново.

Кроме того, в муниципалитеты направят дополнительные
средства в размере 280 млн рублей в связи с повышением ми

нимального размера оплаты труда до 9 489 рублей. Дополни

тельно 220 миллионов предусмотрены на повышение оплаты
труда работников бюджетной сферы в соответствии с "майс

кими указами" Президента России. Также в соответствии с по

ручением Владимира Путина в Ивановской области на 4% про

индексируют заработные платы работников муниципальных
учреждений, не вошедших в "майские" указы.

Среди приоритетных направлений, на которые также бу

дут направлены дополнительные финансовые средства, Ста

нислав Воскресенский назвал сельское хозяйство. Кроме это

го, дополнительные средства предусмотрены на поддержку
малого бизнеса. "В Ивановской области активность малого биз�
неса выше, чем в целом по России. Поэтому мы должны сделать
все, чтобы малый бизнес в регионе активно развивался. Предла�
гаю увеличить в 2,5 раза финансирование из областного бюдже�
та на эти цели, прежде всего, в муниципалитетах", 
 отметил
глава региона.
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"Поет село мое родное"
26 ноября в День матери в посел�

ке Центральный Шуйского района
прошел финальный концерт Межму�
ниципального фестиваля народного
творчества "Поет село мое родное".
Родниковский район представляли
артисты художественной самодея�
тельности Парского, Филисовского
и Каминского сельских поселений.
Методист Болотновского СДК Ю.
Доброхотова  и вокальный ансамбль
"Рябинушка" из деревни Котиха на�
граждены Дипломами 2 степени, Га�
лина Перминова из поселка Пост�
нинский, методист Ситьковского
СДК Ольга Столбова и вокальный
ансамбль "Желанушки" из села Фи�
лисово награждены Дипломами 1
степени. Лауреатом фестиваля ста�
ла Ольга Белова из села Малышево!

Отчетно+выборная конференция Род+
никовского районного местного отделения
ВПП "Единая Россия" состоялась 23 но+
ября.

В работе конференции приняли
участие глава района Сергей Носов,
председатель районного совета Надеж+
да Смирнова, глава города Андрей Мо+
розов, депутат областной думы Ирина
Крысина, член исполкома Ивановско

го регионального отделения Партии
"Единая Россия" Александр Сидоров.

Основными вопросами на повестке
дня стали: отчет секретаря местного от

деления Ивана Петрова о работе родни

ковских единороссов и обновление со

става местного политсовета. Напом

ним, что Иван Петров был избран на
должность секретаря родниковского от

деления ВПП "Единая Россия" год на

зад. За это время родниковским едино

россам под руководством Ивана Рома

новича удалось сделать немало. Кроме
участия во всех районных социально

значимых мероприятиях, проведения
экологических субботников и всевоз

можных акций, приуроченных к празд

ничным и памятным датам, местное от

деление оказывало большую благотво

рительную помощь. Так, была оказана
финансовая поддержка на проведение
турнира по хоккею с мячом, посвящен

ного 65
летию со дня образования рус

ского хоккея в городе Родники. Для чле

нов паралимпийского клуба "Исток"
приобретена инвалидная коляска.  В
Дом культуры села Постнинский выде

лены денежные средства для покупки
проектора, в село Никульское совмест


Подвели итоги и произвели обновление

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Сегодня, 29 ноября, принима�

ет поздравления с 90�летним
юбилеем жительница  г. Родники,
труженица тыла Гизульбанат За�
кировна МУХОМЕДЗЯНОВА. От
души поздравляем Гизульбанат
Закировну с днем рождения. Же�
лаем доброго здоровья, оптимиз�
ма и заботы родных!

(Начало на 1 стр.)
"Все мамы у нас очень добрые, очень ласковые, нежные, так�

же им приходится быть и хозяйственными, мудрыми. Они дол�
жны себя очень хорошо чувствовать в этой жизни. Если они
будут успешными, то будут растить успешных детей, а ря�
дом с ними будут любящие мужья. Я очень люблю наших мам",

 говорит Марина Швецова.

Именно для них накануне праздника прошли яркие кон

цертные программы в Центре детского творчества и Родни

ковском политехническом колледже (там состоялся район

ный вокальный фестиваль "Отражение"), представители мо

лодежных структур района в центре города вручали открыт

ки женщинам и поздравляли их с праздником, также моло

дые активисты побывали в детском отделении ЦРБ, где уст

роили праздник малышам и их мамам.

Главное  торжество состоялось 24 ноября в большом зале
Дома культуры "Лидер". Здесь 19 раз объявили имя самой забот

ливой и любящей многодетной мамы района 
Берегини
2017.

Глава района Сергей Носов поздравил всех женщин, при

сутствовавших в этот вечер в зале: "Со словами благодарно

сти за нелегкий материнский труд я обращаюсь ко всем жен

щинам, кто носит гордое звание Мама: от всей души желаю
вам здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопо

нимания, ответной любви своих детей, пусть в вашем доме
всегда царят уют, мир и гармония".

Сергей Носов наградил Благодарностями участниц район

ного конкурса
акции этого года: Наталью Анцеву, Веру Лебе+
деву и Ольгу Козлову 
 мам троих детей, Оксану Горючеву, маму
пятерых сыновей, и Светлану Жукову, которая вырастила че

тырех детей.

Их семьи 
 пример безграничной любви к детям, семей

ным традициям и ценностям. Все они достойны носить имя
самой заботливой и доброй мамы Родниковского района.

Однако Диплом и лента победительницы только в един

ственном числе. И жюри конкурса отдали их Оксане Горючё+
вой. Она стала обладательницей звания Берегиня
2017. Един

ственная женщина в большой семье, она уже не представля

ет, каково это 
 воспитывать дочку. Тем не менее, это не ме

шает Оксане Николаевне быть счастливой женой и мамой.

"Счастье в нашей семье есть, и оно очень большое. Конечно,
хотелось бы иметь дочку, наверное, потому у нас пятеро сы�
новей, 
 улыбается Берегиня. 
 Старший сын радует учебой,
хочет быть программистом. Второй сын � боксер, уже ездил
на всероссийские соревнования. Третий � только начинает за�
ниматься футболом, а маленькие � пока радуют поделками из
детского сада и своими улыбками".

В этот вечер также чествовали супругов, чей семейный
стаж вызывает настоящее уважение. Медали "За любовь и
верность" были вручены Владимиру Николаевичу и Светлане

Дарящие жизнь

Николаевне Абашиным, которые идут по жизни рука об руку
вот уже 53 года. Еще одну награду получила семья
Осиповых + Виктор Адольфович и Лариса Валентиновна. Их
семейное счастье длится 44 года.

Праздничное настроение всем награжденным в этот ве

чер подарили танцоры и вокалисты Детской школы ис

кусств и Центра детского творчества.

Саша САНЬКО

                     КОНФЕРЕНЦИЯ

НАРОДНЫЙ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Владислав
БАКАЛ,
учащийся
� Недавно я всту�

пил в Молодежное
собрание нашего
города. Я давно ис�
кал место, где можно высказать
свои идеи, предложения по поводу
улучшения жизни родниковцев. МС
даёт такую возможность. Мы обсуж�
даем вопросы благоустройства го�
рода, предлагаем способы прове�
дения тех или иных мероприятий.
Общественная жизнь � это очень ув�
лекательно.

 Нина СЕНЬКО,
 продавец
 �  С большим

вниманием и вос�
торгом слежу за
тем, как наш пре�
зидент Владимир
Путин упорно и последовательно до�
бивается урегулирования ситуации
в Сирии и прекращения войны. Он
просто молодец! Достойно ведёт
себя. На прошлой неделе встречал�
ся с Асадом и с главами других
ближневосточных государств, заин�
тересованных в прекращении воен�
ных действий и борьбе с террориз�
мом. Очень надеюсь, что скоро на�
ступит мир и наши солдаты вернут�
ся домой.

 Очень возмутило, что междуна�
родные спортивные чиновники
опять, без всяких на то оснований
пытаются лишить наград наших
олимпийцев. Это уже за гранью вся�
кого понимания!

 Меня, как и многих других мел�
ких торговцев, очень порадовала
распространённая в Интернете ин�
формация о том, что правительство,
надзорные органы вроде бы пошли
нам навстречу: до 2019 года не бу�
дут обязывать  приобретать кассо�
вые аппараты. Наши доходы невели�
ки, и лишние расходы нас просто
разорят! А у нас ведь семьи, надо на
что�то жить.

Марина Швецова поздравляет  суругов Абашиных
с семейным долголетием. Вручает им памятную медаль.

Чествование матерей
День матери отмечается в Российской Федерации с 1998

года в последнее воскресенье ноября. Этот праздник + дань
глубокого уважения к женщине, подарившей новую жизнь,
признание роли матери в сохранении и преумножении ду+
ховных ценностей и нравственных идеалов общества.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню ма

тери, состоялось 24 ноября в актовом зале Департамента
социальной защиты населения Ивановской области.

В рамках мероприятия 10 женщин региона, достойно
воспитывающих детей, успешно сочетающих материн

ство и профессиональный долг, награждены благодар

ственными письмами и памятными подарками.

В числе награжденных 
 многодетные матери, мате

ри, воспитывающие детей с ограниченными возможнос

тями здоровья и приемных детей, женщины, достигшие
высот в профессиональной и общественной деятельности.

но с администрацией поселения приоб

ретен принтер, а Парской школе была
подарена школьная доска. Члены
партии не смогли оказаться в стороне,
когда помощь понадобилась нашим
одаренным детям. Для участия в меж

дународном фестивале инклюзивного
танца в Москве танцевальной паре кол

лектива "Хобби
Шанс" оказана финан

совая помощь. И, напомним, что ребя

та выступили превосходно, завоевав 1
место в своей группе. Кроме этого, де

нежные средства были направлены на
участие  2 ребят в Форуме молодежных
проектов "Россия 
2035", который про

ходил также в Москве. Подарки семь

ям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, так же были предоставлены
местным отделением партии. И это да

леко не весь список добрых дел, кото

рые были реализованы благодаря род

никовским единороссам.

Активно работает общественная при

емная ВПП "Единая Россия", куда может
обратиться любой родниковец. Здесь ре

гулярно проводит прием жителей глава
района, депутаты Государственной и об

ластной Думы, ежемесячно проходят те

матические приемы по актуальным для
населения вопросам. Кроме работы с об

ращениями граждан, общественная при

емная является координатором волонтер

ского проекта "Скорая социальная по

мощь". Проект, поддержанный секрета

рем регионального отделения Партии,
спикером областной Думы Виктором
Смирновым, реализуется во всех муници

палитетах области. Общественные при

емные участвуют в работе этого проекта

в качестве координационных центров,
которые осуществляют прием заявок на
оказание помощи от людей, оказавших

ся в сложной жизненной ситуации.

Особо в своем выступлении Иван
Петров отметил работу первичных от

делений, которые работают непосред

ственно в жилых районах города и села,
а также деятельность родниковских
сторонников партии.

На конференции были подведены
итоги конкурса на лучшую организа

цию работы среди первичных отделе

ний. В различных номинациях победи

телями стали: первичное отделение №
9 улицы частного сектора в районе
Пеньков (секретарь Елена Кабанова),
первичное отделение № 15 из деревни
Тайманиха (секретарь Виталий Косте+
рин), первичное отделение № 10 мик

рорайона Машиностроитель (секре

тарь Ольга Иваненко).  А обладателем
главного приза стало первичное отде

ление № 27 села Постнинский. Секре

тарь этой первички, Татьяна Кулакова,
стала лучшим секретарем  2017 года.
Все победители получили благодарно

сти и денежные сертификаты.

После подведения итогов и опреде

ления планов на будущее, участники
конференции проголосовали за обнов

ление состава политсовета местного от

деления ВПП "Единая Россия".  Кроме
этого, путем голосования единороссы
определили делегатов на конференцию
ивановского регионального отделения
партии и обсудили подготовку к пред

стоящей выборной кампании 2018 года.

Алёна  КУЛИКОВА

    Корзинка
добрых покупок

29 ноября покупатели магази�
на «Высшая Лига» в ТЦ «Лето» мо�
гут приобрести любой товар в ка�
честве помощи для нуждающих�
ся и оставить его в «Корзинке доб�
рых покупок» на кассах магазина.
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На прошлой неделе, 23 ноября, 55 лет
исполнилось председателю СПК "Искра"
Александру РАЗИНКОВУ. Сельскому
хозяйству он посвятил  в общей сложнос+
ти более 30 лет своей жизни.  Начинал сра+
зу после школы разнорабочим в колхозе
"Возрождение", а в 1991 году, уже имея за
плечами высшее образование, возглавил
это хозяйство и руководил им более 10 лет.

Тот богатый председательский
опыт очень пригодился ему, когда  в
2012 году односельчане оказали ему
высокое доверие и избрали председа

телем СПК "Искра". Некогда передо

вой колхоз тогда находился в доволь

но сложном финансовом положении,
терял работников и по всем  производ

ственным показателям стремительно
катился вниз. Александру Анатолье

вичу удалось в достаточно короткий
срок остановить падение и вернуть

 Кто из искры успеха разжигает пламя

  Счастье жить и трудиться на родной земле
Сегодня, 29 ноября,

большой юбилей отме+
чает умная, красивая,
талантливая женщина с
сильным характером +
Лидия  Геннадьевна
ПУТЯЕВА, руководитель
одного из самых успеш+
ных наших сельхозпредп+
риятий + ЗАО "Племзавод
"Заря", Почётный граж+
данин Родниковского
района.

 Трудно сказать, меч

тала ли много лет назад
простая деревенская дев

чонка, родившаяся в
селе Никульском и с дет

ства приученная родите

лями
колхозниками по

могать по хозяйству, уха

живать за скотиной,  о
том, чтобы занять на

чальственное кресло, до

биться высоких званий.
Скорее всего, она просто
следовала за своим серд

цем, выбирала дело по
душе.  А нравилась ей
спокойная, размеренная
сельская жизнь, неизба

лованные, привычные к
труду, порой острые на
язык, но совестливые и
душевные односельчане.
По душе  была работа и
на личном подворье, и на
общественной ферме, и
в поле.  Но особенно
нравилось заботиться о
животных 
 к коровам и
телятам до сих пор отно

сится почти так же тре

петно, как к людям. И
помимо всего прочего
успевала Лидия зани

маться общественной
работой 
 пионерская,
комсомольская, а позже
и партийная закалка
очень помогли ей в даль

нейшем.

К окончанию школы
девушка с профессией
определилась сразу 
 ре

шила стать зоотехником
и идти учиться в сельхо

зинститут.  Но  неожи

данно умер отец, нача

лись проблемы со здоро

вьем у матери, и Лидия
пошла работать лаборан

ткой в родной колхоз и
одновременно училась
заочно в сельхозинсти

туте. Все заботы о лич

ном подсобном хозяй

стве тоже легли на её
плечи, но она с достоин

ством выносила все уда


 Нина Васильевна БЕЛЬЦЕВА, ветеран АПК,
Почётный гражданин Родниковского района:

�  "Лидия Геннадьевна Путяева � моя ученица. Мы
знакомы с ней с начала 70�х годов. И я  люблю её, как
родную дочь.   Умная, красивая,  очень честная и по�
рядочная � вот какая Лидия Геннадьевна. Из тех, на
кого во всём можно положиться. Про таких гово�
рят: "С ним в бой, в разведку бы пошёл, не подведёт!"
А в работе, думаю,  она вообще легко трёх мужиков
за пояс заткнёт.  Племзавод создала, вывела в пере�
довые, известные по всей области.  Хозяйство за всю
свою историю не достигало таких успехов, как при
ней � уж я�то знаю! От всей души поздравляю Ли�
дию Геннадьевну с юбилеем и желаю  быть счастли�
вой, успешной, благополучной во всём, не болеть,  по�
дольше руководить хозяйством и работать для лю�
дей так, как  она  это умеет, воплощать в жизнь
новые планы, которых, я знаю, у неё громадьё. В об�
щем, жить полноценной, полнокровной жизнью и  не
думать о годах!"

Тамара Леонидовна ЗАЙЦЕВА, бывший главный
зоотехник Родниковского района:

 �  Лидию Геннадьевну я знаю очень�очень много лет
и всегда поражаюсь её целеустремлённости, упор�
ству, кипучей энергии. Поздравляю её с юбилеем и
желаю и дальше не сбавлять обороты,  не только удер�
живать   родное сельхозпредприятие  в лидерах, но и
вести к новым вершинам.  Лидия Геннадьевна пришла
к своему юбилею с весомыми, большими достижения�
ми.   Пусть у неё и дальше всё будет хорошо! Счастья
ей, крепкого здоровья,   радости жизни!

ры судьбы и никакого
труда не боялась. Это
важная черта характера
Лидии Геннадьевны 

она не обычный менед

жер
управленец, а  на

стоящая  сельская труже

ница, знает сельхозпро

изводство, что называет

ся, с азов, изнутри.

Выбранную профес

сию Лидия изучала осно

вательно, досконально.
И поэтому неудивитель

но, что уже на третьем

курсе её назначили на
должность главного зоо

техника колхоза "Заря".
И у неё получилось!

Толкового молодого
специалиста  вскоре
пригласили в Родники 

работать в сельхозотделе
райкома партии. Но бу

мажная,  по сути, бюрок

ратическая работа, го

родское житьё  оказалась
Лидии Геннадьевне в тя

гость. Позвала родная
земля назад 
 она верну

лась и снова стала глав

ным зоотехником в род

ном колхозе,  потом не

сколько лет возглавляла
Никульскую сельскую
администрацию. А тут  

перестройка, распад Со

ветского Союза, дикий
капитализм. Рухнула
прежняя система хозяй

ствования, а новую при

шлось налаживать   ог

ромными усилиями. Ру

ководил колхозом тогда
муж Лидии Геннадьевны
Павел Геннадьевич Пу


тяев. Ему удалось удер

жать хозяйство на плаву,
сохранить рабочие места
и материальную базу, за

ложить основу для буду

щего роста. В 2000 году
Лидия Геннадьевна  сно

ва становится на  долж

ность главного зоотех

ника. Вместе с мужем

председателем они мно

гое сделали для того,
чтобы вывести  сельхоз

предприятие на путь  по

ступательного развития

и экономического благо

получия. Много при

шлось пережить и им, и
бывшим колхозникам в
90
е и начале двухтысяч

ных: бывало, что по году
нечем было платить зар

плату,   росли долги по
налогам. Но курс удалось
взять верный: внедрение
технологических и тех

нических новинок, по

лучение статуса племен

ного завода, забота о лю

дях.  Хозяйство  медлен

но, но верно начало ос

вобождаться от  бремени
экономических про

блем.

 В 2009 году общее со

брание ОАО "Заря" изби

рает Лидию Путяеву ге

неральным директором,
а Павел Геннадьевич
становится главным ин

женером.  Вместе они
продолжают реализовы

вать намеченные планы.
И вскоре изменившее
свой юридический и
экономический статус

ЗАО "Племзавод "Заря"
входит в число лидеров
сельскохозяйственной
отрасли района.

Как опытный зоотех

ник Лидия Геннадьевна
понимает, что животно

водство 
 отрасль, кото

рая  приносит хозяйству
наибольшую прибыль, и
сосредотачивает усилия
на её развитии: внедряет
всё самое перспективное
и при этом часто мало

затратное, вкладывается
в то, что обещает быстро
окупиться и сулит весо

мую прибыль, сокраща

ет трудозатраты и улуч

шает условия труда.  В
плане инноваций, пожа

луй, "Заре"  у нас в райо

не  нет равных.

Параллельно с мо

дернизацией производ

ства Путяевой удалось
привлечь на предприя

тие новых, молодых ра

ботников: ремонтирует
фермы, предоставляет
жилье, поддерживает со

циальную сферу.  Как ре

зультат 
 бюджет ЗАО
"Племзавод "Заря" по

полняется за счёт прода

жи молока, производ

ство которого растёт из

за высоких удоев и уве

личения  племенного по

головья. Растут и  дохо

ды от реализации пле

менного скота. Уже ду

мают при поддержке го

сударства строить но

вый, современный жи

вотноводческий комп

лекс, расширяют площа

ди пахотных земель. Всё
это во многом 
 плоды
несомненного таланта
Лидии Геннадьевны Пу

тяевой как руководителя
и хозяйственника.  И не
просто плоды. В успехах
предприятия 
 жар её
души, любовь к родной
земле, искреннее жела

ние оставить на ней доб

рый след.

Лидия Геннадьевна по
природе своей 
 человек
очень чуткий, отзывчи

вый, у неё много друзей,
её ценят и уважают и на
селе, и в районе, и в об

ласти.

Казалось бы, если ты
достиг вершин успеха,
добился почёта и уваже

ния, впору почивать на

лаврах. Но это совер

шенно не относится к
Лидии Геннадьевне Пу

тяевой.  Несмотря на ог

ромный, более чем 40

летний,  стаж работы в
сельском хозяйстве, зва

ние Почётного работни

ка агропромышленного
комплекса России, она
по
прежнему открыта
людям, необычайно де

ятельна, строит далеко
идущие планы в отно

шении развития своего
родного племзавода
"Заря" и округи в целом.
Недавно, например,
взялась со своими одно

сельчанами поднимать
из руин  величествен

ный никульский храм, и
он преображается бук

вально  на глазах.   А до
этого помогала ремон

тировать и храм в селе
Сенниково. Облагоро

дила территорию около
правления племзавода,
поставила перед ним па

мятник кормилице 
 ко

рове
ярославке и телён

ку.  Внесла свой вклад в
увековечение памяти

хозяйство в число передовых, рента

бельных, погасить долги по заработ

ной плате, сократить задолженность
по кредитам. Александр Разинков ак

тивно занимается модернизацией
сельскохозяйственного производства,
много внимания уделяет племенной
работе и внедрению передовых техно

логий, делает всё, чтобы привлечь в
СПК новые, молодые кадры. И его
усилия уже  принесли хорошие плоды.
К примеру, выручка от реализации
сельхозпродукции в 2016 году соста

вила 31 млн. рублей, что на 5 млн.
больше уровня 2016 года. Удой на одну
фуражную корову увеличился на 846
кг, а само хозяйство в 2017 году полу

чило статус племрепродуктора по раз

ведению КРС ярославской породы.

За  хорошие производственные
показатели и добросовестный труд

Александр Разинков  неоднократно
награждался   Почетными   грамота

ми   главы Родниковского  района.
Имеет также Почётные грамоты Уп

равления сельского хозяйства и про

довольствия Ивановской области,
Правительства Ивановской области и
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Российской Федера

ции. В 2016 году ему была объявлена
Благодарность губернатора Ивановс

кой области. Но главной оценкой его
работы на посту председателя СПК
"Искра", я думаю, является уважение
и доверие работников предприятия,
которые в этом году  выбрали его ру

ководить сельхозпредприятием на
второй срок. Александр Разинков не
временщик на родной земле. Он пус

тил здесь корни 
 создал крепкую се

мью, нашёл дело,  в котором достиг

успеха, обрёл друзей. Нет сомнения,
что СПК "Искра" под председатель

ством Александра  Анатольевича  в са

мое ближайшее время вернёт себе
утерянные позиции и снова будет в
числе лидеров.

 Ольга СТУПИНА

своих земляков, участ

ников Великой Отече

ственной войны 
 помог

ла выйти  в свет Книге
памяти, автором кото

рой является краевед
Виктор Васильевич Пас

тухов.  А ещё Лидия Ген

надьевна много лет пред

ставляет интересы своих
земляков в Совете Ка

минского сельского по

селения.  В общем, пере

чень её добрых дел,  за

бот и планов можно про

должать и продолжать.

Лидия Геннадьевна
не любит  громких, трес

кучих фраз, пустых обе

щаний 
 она человек
дела. И дай ей Бог всё за

думанное исполнить,
поработать подольше
для блага её односельчан
и всего нашего района в
целом.

Счастья Вам и здоро

вья, уважаемая Лидия
Геннадьевна! Оставай

тесь такой же деятель

ной, энергичной, пози

тивной! Удачи Вам и ус

пехов!

 Ольга СТУПИНА
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НЕ ДОПУСТИМ
ПЕРЕПИСЫВАНИЯ
ИСТОРИИ!
За почти восемь десятиле


тий, прошедших с тех далёких
героических времён, кое
кто
уже изрядно подзабыл исто

рию 
 свидетельство тому по

зорная "дискуссия" о том, что,
якобы, не было подвига пан

филовцев и Зоя Космодемьян

ская, мол, совсем не героиня,
а сумасшедшая. И воевали, ви

дишь ли, наши деды не так,  не
цивилизованно, как варвары,
и погнали фашистов  не они, а
генерал Мороз.

К счастью, не все в нашем
славном Отечестве Иваны не
помнящие родства. Многие
бережно хранят и передают де

тям и внукам память о подви

гах отцов и дедов, идут с их
портретами в "Бессмертном
полку", заботятся о воинских
захоронениях, работают в по

исковых отрядах, восстанав

ливая судьбы погибших. Но
преступное исторической бес

памятство 
 эта бацилла все

ленского зла, как и поднима

ющий голову фашизм, всё же
существуют. И успокаиваться
рано 
 каждый должен дать от

пор этой чуме уже 21 века.

КАК ХРАНЯТ ПАМЯТЬ
О ПРОШЛОМ
НА БЕРЕГАХ БАЛТИКИ
В этом году мне во второй

раз довелось побывать в слав

ном городе Выборге и познако

миться с тем, как сохраняют
там память о Великой Отече

ственной войне. Там действует
штаб поисковых отрядов, кото

рые занимаются поиском и пе

резахоронением с мест сраже

ний к мемориалам останков
бойцов, розыском их родствен

ников. К местам наиболее кро

вопролитных боёв и героичес

кой гибели отдельных бойцов
для молодёжи там разрабаты

вают маршруты памяти, на ме

ста высадки десантов, осво

бождавших эту землю от врага,
по воде и суше проводятся па

мятные рейды, в которых уча

ствуют школьники, ветераны и
те, кто сейчас носит воинские
погоны.  В Доме молодёжи Вы

борга можно увидеть прекрас

ную выставку "Выборг 
 город
воинской славы", где говорит

ся об утверждении России на
Балтике и о победах русского
оружия с петровских времён до
наших дней. Большое впечат

ление на меня произвёл также
"Музей Карельского перешей

ка", созданный молодыми
людьми, энтузиастами
поис

ковиками. В нём несколько эк

спозиций, рассказывающих о
почти не известной у нас совет

ско
финской войне 1939
40
года, о Великой Отечественной
войне и об особенной, никог

да не виданной во всемирной

От Москвы, через войну, до Победы
Одно из самых главных сражений Великой Отечественной войны � битва

за Москву закончилась мощным контрнаступлением советских войск
5 декабря 1941 года. Враг был отброшен от столицы, но его яростные
попытки вернуться,  взять реванш за позорный провал своих захватничес�
ких планов не прекращались ещё долго.

истории теме 
 "Женщины на
войне"; речь идёт о массовом
участии представительниц пре

красного пола в защите Роди

ны с оружием в руках, об их ге

роизме и самоотверженности.
И сегодня я хочу напомнить
нашим читателям  о несколь

ких  наших землячках, прошед

ших войну и после победы выб

равших одну из самых мирных
профессий 
 профессию учите

ля. Материал о них, как и мате

риалы о других фронтовичках,
о которых мне доводилось пи

сать, я планирую переслать од

ному из кураторов "Музея Ка

рельского перешейка" Артёму
Кокину для создания экспози

ции и издания сборников о
женщинах на войне.

ОНИ ЗАЩИЩАЛИ
МОСКВУ
Возле моей родной восьми


летней  третьей школы на Сло

бодке когда
то были прекрас


ные цветники, сад и огород. Вся
эта красота появилась благода

ря учителю биологии  Галине
Петровне Рыгиной (Грязно

вой). Она и у своего дома на ул.
Космонавтов (бывшей Рожде

ственской)  любовно выращи

вала море цветов 
 до сих пор
люди в годах, проходя мимо пу

стыря на месте её дома, вспоми

нают то былое великолепие и
замечательную хозяйку.

Галина Петровна как био

лог в своё время организовала
с детьми настоящую научную
работу с цветами, кустами и
деревьями, что в итоге вопло

тилось в замечательном озеле

нении пришкольного участка.
Закончено оно было в 1965
году, к 20
летию Победы над
Германией.

Я уже не застала былого ве

ликолепия, но мы, школьни

ки середины 70
х 
 начала 80

х по традиции в летние кани

кулы проходили трудовую
практику на этом участке 
 по

лоли цветочные клумбы, пере


капывали грядки, что
то сажа

ли и поливали. Помню, здесь
росла какая
то удивительная
красная черёмуха, которую я
не встречала больше нигде. А
при Галине Петровне на при

школьной территории было
высажено около 100 редких
растений.  Она со своими уче

никами облагораживала и ук

рашала цветами клумбы и в
Парке Победы, в центре горо

да, у воинского мемориала.

 Любовь к цветам  у Галины
Петровны Рыгиной, по
види

мому, шла из глубин её нату

ры, от её крестьянских корней
(родом она из д. Малышево) и
отчётливо проявилась в годы
Великой Отечественной вой

ны. Она из того поколения,
чей выпускной бал закончил

ся горестным воскресным  ут

ром 22 июня 1941 года.

С началом войны умная,
начитанная девушка отложила
до лучших времён мечты о про


должении учёбы, получении
высшего образования и пошла
работать в прядильное произ

водство комбината, чтобы де

лать пряжу для выпуска тканей
военного назначения, а после
тяжёлой смены дома вместе с
мамой  шила для наших бойцов
обмундирование. Но и такой
вклад в дело победы над врагом
показался для её деятельной,
цельной натуры слишком мал

 весной 1942 года  Галина, тог

да ещё Грязнова, вместе с под

ружками   Соней Бушуевой и
Тоней Крупиной добровольно
ушла на фронт.

 Служить ей выпало вои

ном
прожектористом 176 зе

нитно
артиллерийского пол

ка. Он держал оборону при

мерно в 30 км от Москвы в на

правлении Ленинградского
шоссе. Юная Галина защища

ла небо столицы от вражеских
бомбардировщиков, которые
не раз пытались сбросить свой
смертоносный груз на наши
позиции и на улицы города,

превратившегося в неприс

тупную крепость стараниями
в том числе и таких отважных
девчонок, какой была Галина.
В те времена налёты на Мос

кву были не редкостью, и ра


боты у прожектористов и зе

нитчиков хватало.  Ни один
самолёт не должен был выр

ваться из перекрестья лучей
наших прожекторов и избе

жать огня зениток. Девушки
так же, как и бойцы
мужчи

ны, сами рыли себе окопы и
землянки и прочие коммуни

кации 
 на руках не успевали
заживать кровавые   мозоли.
Они ежедневно могли погиб

нуть под разрывами вражес

ких бомб и снарядов, не гово

ря о том, что холодные сырые
землянки не способствовали
женскому здоровью.

 Вскоре после того, как Гали

на оказалась на фронте, ей до

велось пережить жестокий вра

жеский налёт 
 немецкие бом

бардировщики рвались к Мос

кве, но были встречены плот

ным огнём наших зениток. Ухо

дя назад, они начали сбрасывать
бомбы куда попало. Несколько
авиабомб упали на подмосков

ную деревню Чёрная Грязь и
превратили в руины школу и

 Галина Петровна Рыгина со своими  учениками, каждому из которых она стремилась привить
свою любовь к Родине и к природе.

госпиталь. Утром, разбирая за

валы на школьном дворе, Гали

на с удивлением обнаружила
под грудой мелких обломков
живые цветы 
 красные, синие,
жёлтые, которые вопреки всему
этому ужасу тянулись к солнцу.
Девушка бережно выкопала их,
принесла и посадила на крышу
землянки 
  и вскоре там был
уже настоящий  ковёр из цветов.
Кто знает, не этот ли случай по

влиял на то, что Галина после
войны стала учителем биологии

 "науки о жизни".

Галина Петровна  в  войну
была не только прожекторис

том, но успешно освоила не

сколько смежных воинских
специальностей. Победу она
встретила в звании ефрейто

ра,  старшим прожекторис

том. Награждена значком
"Отличник ПВО" и медалью
"За боевые заслуги".

 В 1948 году она окончила
пединститут и более  трёх де

сятилетий учила детей биоло

гии, занималась обществен

ной работой, украшала мир
вокруг себя. И уже в мирной
жизни была награждена орде

ном Трудового Красного зна

мени и медалью "За доблест

ный труд".

  Кроме Галины Петровны
Рыгиной, Москву от вражеских
налётов защищали ещё две    из

вестные родниковские учи

тельницы: её коллега и подру

га 
 учитель начальных классов
Вера Петровна Гусева, урожен

ка д. Коево, и  Валентина Пет

ровна   Пряникова, уроженка
д. Куделино 
 учитель началь

ных классов средней школы
№1. Они были аэростатчица

ми, так же, как Галина Петров

на, ушли добровольцами на
фронт.  Валентина Петровна
награждена медалью "За оборо

ну Москвы".  в 80
е годы 20
века  в знак признания их во

енных заслуг этим героическим
женщинам  вручили ордена
Отечественной войны 2
й сте

пени.

                    Ольга
СТУПИНА

Фрагмент экспозиции «Музея Карельского перешейка» в
Выборге. Фигура+образ члена  единственного в мире "семейно+
го" танкового экипажа Александры Бойко (слева) +  в войну она
командовала танком ИС "Колыма", муж Иван Бойко был ме+
хаником+водителем в этом же танке. На свою боевую машину
они потратили все свои сбережения + 50000 рублей и получили
право ею управлять, написав письмо Сталину.  В центре на фото
+ Герой Советского Союза,  санинструктор стрелковой роты
Ирина Левченко, первая советская женщина, удостоенная ме+
дали Флоренс Найтингейл,  которой награждают за исключи+
тельную преданность делу и храбрость при оказании помощи
раненым и больным. Есть в музее и экспозиция, посвященная
девушкам+зенитчицам, вставшим насмерть на пути врага под
Сталинградом.



6 www.rodnikovskij
rabochij.ru 29    ноября 2017 г.  №48 ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ

"Город: вчера и сегодня"
               ФОТОКОНКУРС

     Родниковская церковь  + вид со стороны пруда.
     Фото Людмилы Вячеславовны Шальновой.

Так когда+то  выглядел дом на ул. Техническая.
Он был снесен в прошлом году. Фото Любови
Алексеевны  Романовой.

Скоро  наступит 2018 год. И пришло вре+
мя, когда нужно  завершать конкурс "Город:
вчера и сегодня"! Дорогие участники,  говорим
вам спасибо за активность и неравнодушное от+
ношение к истории нашего города,  за каждую
архивную фотографию, которые вы бережно
храните в семейных альбомах.

Сегодня мы публикуем заключительные
фотографии наших конкурсантов. Просим
не таить на нас обиду, если мы не размести

ли  чьи
то фото. Мы это не сделали только
потому, что они повторяются с теми, кото

рые уже были напечатаны.

С 29 ноября по 10 декабря просим родни

ковцев выбрать фотографию нашего города,
которая наиболее привлекла внимание, и
проголосовать за неё. Для этого на сайте "Од

ноклассники" в группе "Родниковский рабо

чий" представлены все фотографии,  опубли

кованные в газете с начала текущего года. По
итогам голосования мы пригласим всех участ

ников конкурса в редакцию газеты и отметим
каждого, в том числе победителя конкурса, ко

торого определят наши читатели.

Церковный пруд, родниковская церковь, жилые дома. Фото С. Грибкова.

Центральная площадь города, на которой расположены
красивая церковь и памятник В.И.Ленина.  Фото Дианы
Николаевны Бурсиковой.Она вспоминает, когда ломали
церковь, весь город сбежался: женщины крестились и плакали.

Буквально через день к нам придет календарная зима, а через месяц наступит новый 2018 год. Предположим,
что к нему еще никто не готовится, но задумываться о том, что он не за горами, уже начинают.

Покровительницей 2018 года станет желтая земляная собака. Это животное наделено преданностью, спра+
ведливостью, умением ладить с окружающими. Людей, родившихся в этом году, она будет особо рьяно оберегать
от бед и различных неприятностей.

УЛЫБНИТЕСЬ!
Прихожу домой с работы. Дома ждут собака, кошка, жена

и дочь. Захожу, начинаю приговаривать:

 А где моя девочка? Где моя Кисонька?
 Угадайте, кто первым прибежал?  Конечно, собака.

Посадили собаку охранять машину. Утром пришли 

колес нет, а на стекле записка: "Собаку не ругайте, она
лаяла"

Каждому по подарку
Несколько слов о новогодних подарках: какие+

то можно купить сейчас, другие + попозже, чтобы не
испытывать материальной нагрузки во второй поло+
вине декабря.

Согласно статистике Росстата, по опыту прошлых
лет, список 5 самых популярных подарков в России к
Новому году, выглядит следующим образом:


 игрушки и игры для подростков и детей;

шампуни, кремы, декоративная косметика и

средства по уходу за телом;

 конфеты и цветы;

 скатерти, полотенца и салфетки;

 туалетная вода и духи.
 Топ+5 самых желанных новогодних подарков

 деньги;

 ювелирные изделия;

 парфюмерная и косметическая продукция;

 путешествие, концерт любимого исполнителя;

 технические гаджеты: планшеты, смартфоны

и игровые приставки.
Возможно, самым прекрасным подарком для

девочек и мальчиков станет пухлый, игривый ще

нок. Если у вас есть возможность и желание сде

лать именно такой презент маленькому человеч

ку, то он точно будет счастлив.

В чем встретить новый год, что приготовить для
праздничного угощения и многое другое вы смо

жете прочитать в следующих номерах газеты.

Праздничный стол
Конечно, рано составлять меню праздничного стола, но делать заметки по поводу рецепта нового салатика

или горячего блюда уже можно. Начнем с начинок для рулета из лаваша.

 Упаковка крабовых палочек, пара зубчиков чеснока, вареное яйцо, тертый сыр, зелень, майонез.

 Пачка творога, соль, зелень, пара зубчиков чеснока, несколько ложек сметаны или майонеза.

 Пачка творога, соль, зелень, пара зубчиков чеснока, тертый сыр, кусочки соленого огурца.

 Жареные с луком шампиньоны, зелень и упаковка (200 гр.) плавленного сыра 
 подойдет "Янтарь",
   "Дружба", "Сливочный", "Виола". Можно для остроты добавить мелко покрошенных маринованных
   огурчиков.

 Красная рыбка кусочками, свежий огурчик, зелень.

 Адыгейский сыр, раскрошенный руками, корейская морковь, майонез и зелень.

 Рыбные консервы в масле, размятые вилкой, тертый сыр, зелень.

 Рис, яйцо и майонез с зеленью.

 Кубики ветчины и твердого сыра, тертый свежий огурец, зубчик чеснока, майонез.

 Натертые вареные яйца, корейская морковь, копченая колбаса, майонез.

 Натертые огурец и морковь, кусочки копченой колбасы или копченого мяса, зелень, майонез.

 Пассированные луковица и сладкий перчик, мелко нарезанные соленые огурцы, кусочки жареного
   куриного мяса, кусочки свежего помидора, зубчик чеснока и майонез.

 Обжаренный фарш, натертый твердый сыр, пассированные лук и сладкий перец.

Цвет года 
 желтый. Он способен вызы

вать положительные ассоциации. Символи

зирует свет и тепло. Стихией года является
Земля, олицетворяющая плодородие, муд

рость и богатство.На смену двум прошедшим
годам, которые являлись "огненными", отли

чались активностью, агрессией и напористо

стью, придет более спокойный год. Он отра

зится буквально на всем: политике, экономи

ке, поведении и характере людей, личной
жизни и даже природных явлениях.

* * *

Собака к нам спешит, хвостом виляя
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Определились победители и
призеры школьной олимпиады
по физкультуре.

17 ноября муниципальный
этап Всероссийской олимпиа

ды школьников по традиции
принимали спортзалы средней
школы №4.

Как и в предыдущие не

сколько лет, старшеклассники,
а вместе с ними и представите

ли 7
8 классов состязались не
только в беге, прыжках в длину
и волейбольной (надо заметить,
простейшей) комбинации по

дач, но и в теоретическом туре.
Он, к слову, дает треть баллов,
необходимых для победы.

По итогам олимпиады по

бедителями среди 7
8 классов
стали Екатерина Субботина и
Даниил Рогозин (школа №4),
призерами 
 Алина Сметанина
(ЦГ школа) и Данила Опарин
(школа №4). Отметим, что
Алина ответила на все теоре

тические вопросы, что на физ

культуре случается нечасто.

Среди старших участников
лучшей среди девушек стала
Милена Тихомирова (школа
№4), среди юношей 
 Кирилл

Теория ценится больше практики

Зимин (школа №3). Если ребя

там хватит набранных баллов,
то они будут представлять наш
район на областном этапе Все

российской олимпиады в Шуе.
Также среди старшеклассни

ков хочется отметить лучших
прыгунов 
 это Виктория Евте+
шина (ЦГ школа) с результа

том 2 м 32 см и Николая Ага+

пова (школа №3) 
 с прыжком
на 2 м 52 см. Самый быстрый
бег продемонстрировали Ми+
лена Тихомирова (1 мин 50 сек/
10 кругов), Эрик Саакян (ЦГ
школа) и Дмитрий Паначин
(школа №3), показавшие оди

наковое время на 15 кругах 
 2
мин 47 сек.

 Саша САНЬКО

 БЕГ

 Турнир + открытие + 3 декабря.
 Небывалый ажиотаж сопровождает еще не начавшееся пер


венство района среди взрослых.
 Шутка ли, уже 15 команд готовы вступить в борьбу за награ


ды! Когда такое бывало? Разве что в советские времена, и то не
припомню. Изначально, потенциальным участникам была пред

ложена система розыгрыша, предполагающая разделение (по
итогам прошлого сезона) на две условные лиги (высшую и пер

вую). Однако представители команд привели организаторам до

статочно весомые аргументы о преждевременности перехода на
новую формулу. В самом деле, несколько некорректно отправ

лять сразу в низший дивизион новичков турнира (а их, по срав

нению с прошлым сезоном, набирается четыре). Бог знает, чего
от них ждать? Да и не для этого они хотят заявиться. Наверняка
держат в уме амбициозные планы.

    По традиции начало первенства будет предварять турнир 

открытие, назначенный на ближайшее воскресенье. В нем уча

ствуют все желающие. Участникам предоставляется возмож

ность опробовать площадку, новые ворота, новых игроков, на

конец, новые схемы, с помощью которых планируются будущие
победы. В ходе этого турнира будет проведена жеребьевка глав

ного первенства, после чего будет составлен календарь матчей.
Напомню, что основными игровыми днями являются суббота
(в первую очередь) и воскресенье. В случае необходимости, ре

зервным днем назначена пятница.

    Что ж, от лица организаторов остается лишь пожелать всем
участникам красивой и честной, корректной борьбы, не забы

вая при этом, что это всего лишь Игра!

3 ДЕКАБРЯ НАЧАЛО + 9+30
Т У Р Н И Р ,  П О С В Я Щ Е Н Н Ы Й  О Т К Р Ы Т И Ю

ПЕРВЕНСТВА РАЙОНА ПО ФУТЗАЛУ СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ.

Николай  ХАРЬКОВ

 ФУТЗАЛ

25+26 ноября 2017 года в городе Родники состоялся
уже традиционный турнир по баскетболу среди учащей+
ся молодежи.

Ещё несколько лет назад  стабильным представи

телем нашего города на этом турнире была команда
юношей  СОШ  № 3 под руководством Александра
РуфовичаМасова. Тогда на паркете блистали Семен
Масов, Алексей Густов, Денис Егоров, Евгений Со

рокин, Леонид Цветков, Алексей Бархатов. Не стоит
забывать и о Дмитрии Папаеве  и  Егоре Стрелкове.
Это был "золотой состав" не только для третьей шко

лы, но и для города в целом.

Сейчас же главной командой города стали девуш

ки также средней школы номер 3. По сравнению с
прошлым годом, состав притерпел некоторые изме

нения. Команду покинули сразу несколько ведущих
игроков:  Алина Гарелина, Александра Волкова , Майя
Широкова. Конечно, нельзя оставить без внимания и
потерю Ольги Сухановой  которая являлась капита

ном и мотором команды. Благодаря им женская ко

манда являлась призером турниров разных "калибров".
С началом нового учебного года команда изменилась:
основной состав стал опытнее, а также команда по

полнилась молодыми воспитанницами. Ставка на мо

лодежь 
 главный спортивный тренд  этого  спортив

ного года, и наш город от него не отстает.

В текущем составе есть несколько лидеров и проч

ных игроков основы. Это Юлия Котова, Лия Челыше

ва, Елена Тихомирова. Капитанскую повязку получи

ла разыгрывающий защитник и по совместительству
легкий форвард 
 Наталья Солодова. Она является не
только скульптором атак команды, но и лидером на
площадке и в раздевалке, что тоже немаловажно.

В турнире приняли участие команды городов
Южи, Кинешмы, Иваново и Родников.

Открывали турнир команды Родников  и Кинешмы.
Первое, что сразу  бросилось в глаза 
 это разница в ко

личестве игроков. Тренер Кинешмы привез на турнир
почти 4 полноценных состава и мог играть каждую
четверть разными звеньями, в то время, как Алек+
сандр Руфович  Масов мог рассчитывать всего на десять
игроков. Первая половина игры была  равной, и коман

ды играли "в качели". К большому перерыву хозяева вели
с разницей в одно очко, благодаря великолепному тре

хочковому броску от  Лии Челышевой. Единственное,
что омрачило, 
  это травма  игрока хозяев Елены Тихо

мировой,  в результате   которой она не смогла продол

жить игру. После большого перерыва гости взяли под
контроль инициативу и смогли перевернуть игру в свое
русло. Это было связано с удалениями игроков хозяев за
пять персональных замечаний:  Л.Челышевой Л.  и  А.
Сивохиной. Итог встречи 66:76 в пользу гостей.

Второй встречей в первом игровом дне был матч
между командами Южи и Иваново. Команда города
Иваново в первый день смогла привезти только 4 че

ловека и их выручили игроки из города Кинешма. Бо


«Баскетбол против наркотиков»
лее высокий класс игроков Южи вылился в итоговый
счет 72:34 в пользу южских девушек.  Далее команде
из Иванова предстояло сыграть против хозяев турни

ра, которым нужно было реабилитироваться после по

ражения. Сходу хозяйки турнира взяли игру в свои
руки и на протяжении всей игры владели инициати

вой, что позволило нашему тренеру выпустить на пар

кет самых юных воспитанниц  Полину Волкову и Еле

ну Гладкую, чтобы они смогли набираться опыта. Ито

говый счет 80:27 в пользу коллектива из Родников.

Закрывали первый игровой день команды Кинеш

мы и Южи. К очной встрече оба коллектива имели
по одной победе, что несомненно придавало уверен

ности. Кинешемские девушки вновь начали игру вто

рым номером и немного уступали по счету своим ви

зави, но это был лишь грамотный тактический ход.
В дальнейшем коллектив из Кинешмы не только
отыгрался, но и выиграл у южского со счетом 75:45.
В сводной таблице первое место с двумя победами
занимала команда из Кинешмы, второе и третье ме

сто делили коллективы из Родников и Южи, замы

кали протокол ивановские девушки.

Во второй игровой день состоялась всего одна
встреча между командами Родников и Южи. Встреча
родниковских и южских коллективов обещала быть
жаркой. Поначалу в первой половине встречи игру
вели подопечные Александра Руфовича Масова. От

рыв хозяев к большому перерыву составлял тринад

цать очков, что затуманило настрой хозяек и позво

лило им расслабиться. Позже это очень звонко аукну

лось. В третьей четверти игра полностью переверну

лась в пользу Южи. Они не только отыграли гандикап
в тринадцать очков, но и смогли повести в четыре очка.
В четвертой четверти игра была обоюдно вязкой,  и
этот разрыв сохранялся вплоть до 1 минуты 37 секунд
до конца встречи. Благодаря грамотным индивидуаль

ным действиям Натальи Солодовой   наша команда
смогла сравнять счет и сделать его 45:45. За двадцать
три секунды до конца нашему капитану удалось сде

лать успешный перехват и отдать результативную пе

редачу  Юлии Котовой , которая установила итоговый
счет 47:45. Наблюдать концовку встречи без валидола
было нельзя. В итоговом зачете команды распредели

лись следующим образом: 1 место 
 Кинешма, 2 мес

то 
 Родники, 3 место 
 Южа, 4 место 
 Иваново.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ИГР:
1 день:
Родники 
 Кинешма: 66
76
Иваново 
 Южа: 34
72
Родники + Иваново:  80+27
2 день:
Кинешма 
 Иваново: игра не состоялась
Родники + Южа: 47+45.

Илья СОЛОДОВ

ПОПРАВКА
В выпуске газеты "Родниковский рабочий" от 22 ноября (но


мер 47) в материале "Новые успехи клуба «Исток» допущена фак

тическая ошибка. Читать следует так: "Отдельной наградой от

мечен руководитель Родниковского паралимпийского клуба "Ис

ток" Владимир Дудин – ему вручен знак "Заслуженный тренер
Федерации русского жима". Приносим извинения В.В.Дудину.

    Выходные с мячом в руках
В рамках акции "Мир молодежи против наркотиков" 25

и 26 ноября в г.Пучеж проходил ежегодный турнир на Кубок
Поволжья по волейболу.

В первый день на игровом поле встретились команды
девушек 2000
2002г.р из Пучежа, Родников, Приволжска
и с. Сосновец. По итогам игр 1 место заняли наши спорт+
сменки (тренер Фролова Т.А.), На втором месте команда
г.Приволжск, 3 место 
 г.Пучеж. Лучшим игроком турни

ра признана Д. Королева (г.Родники).

На второй день эстафету у девушек приняли коман

ды юношей 2001
2003г.р. из городов Пучеж, Родники,
Приволжск, Кинешма, Южа и Шуя. Наши ребята (тре+
нер Платонова С.В.) уверенно обыграли всех соперников и
в 4+й раз стали обладателями Кубка Поволжья!  Лучший
игрок турнира среди юношей 
 Александр Сафин (г.Род

ники).

Ульяна  ПРОСТОРОВА

 ВОЛЕЙБОЛ

Клуб "БОЕЦ" идет вперед!
25+26 ноября в "Дворце борьбы им.Ивана Ярыгина" в

г.Москва, прошел открытый кубок Москвы по панкратиону,
собрав более 1000 лучших бойцов со всех уголков нашей
страны, где приняли участие и наши спортсмены, воспитан+
ники клуба "БОЕЦ" (руководитель Смирнов А.Н.).

Наши ребята выступили на соревнованиях очень дос

тойно. 3
е место заняли Кирилл Старосек и Данил Безин,
проведя 3 поединка, из которых 2 выиграли,а третий по
очкам уступили. 1
е место занял Илья Лоськов, достойно
проведя 3 поединка из которых два выиграл досрочно, а
третий увенчался победой по очкам. Так же нужно отме

тить Егора Старшова и Диму Курмакова. Пусть они не за

воевали наград, но поездка на соревнования такого уров

ня 
 уже огромная победа. Дима и Егор тренируются всего
2 года, пройдя отбор на эти соревнования и получив неоце

нимый опыт, они заложили надежный фундамент для бу

дущих побед! Особенно хочу отметить Егора Матвеева, ко

торый в своей весовой категории, из 26 спортсменов с боль

шим преимуществом выиграл два поединка. Попав в число
8 лучших, третий бой немного уступил бойцу из Москвы,
который стал на этом турнире победителем. Егор не пал
духом, а это самое главное для БОЙЦА, потому что силь

ный человек 
 это тот, кто после падения встает и идет даль

ше. В народе говорят: "Пропал не тот, кто в яму попал, а
тот, кто духом пропал". Это спорт и у нас все впереди!!!

Смотрите нас на нашем канале YouTube, который на

зывается Клуб "БОЕЦ" Родники. Мы недавно его запус

тили, но в скором времени вы сможете увидеть видео
об

зор с тренировок, соревнований и других мероприятий.
Так же вы сможете поближе познакомиться с нашими бой

цами, узнать какой нелегкий путь им приходится пройти!
Подписывайтесь, следите, болейте за наших ребят!

Алексей СМИРНОВ



12 www.rodnikovskij
rabochij.ru 29    ноября   2017 г.  №48 ЗАКОН  И ПОРЯДОК

  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

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

"Актуальный диалог" с представителями
службы исполнения наказания

С экспертами предлагается обсудить актуальные вопросы в сфере материально

бытового обеспечения осужденных, отбывающих наказание в исправительных уч

реждениях Ивановской области.

Встреча состоится 5 декабря 2017 года в 10.00 в Институте развития образования
Ивановской области по адресу: г. Иваново, улица Большая Воробьевская, дом 80
(конференц
зал).

Вопросы экспертам жители Ивановской области могут направлять по электрон

ному адресу: ivpalata@ivdvp.ru или задавать по телефону 89158200208 с указанием сво

ей контактной информации до 29 ноября (включительно).

Пришла пора платить налоги.
Успейте до 1 декабря

ВОПРОС�ОТВЕТ

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

МФЦ информирует
Жители многоквартирных домов для получения государственной услуги "Регист


рационный учет граждан Российской Федерации по месту прибывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации" (прописка и выписка) могут обращать

ся не только в управляющую компанию, но и в МФЦ.  При себе необходимо иметь
паспорт и документы на собственность, также при приеме документов должен при

сутствовать собственник помещения с паспортом. Остальные документы: заявление
на регистрацию/снятие с регистрационного учета, листки прибытия/убытия вам офор

мят работники МФЦ.

В МФЦ также можно оформить справку с места жительства. Жителям села и част

ного сектора для получения справки необходимо иметь домовую книгу.

Любую услугу в МФЦ можно получить по предварительной записи без ожидания
в очереди. Экономьте ваше время, пользуйтесь предварительной записью на прием в
МФЦ. Записаться можно при личном обращении в МФЦ или по телефону: 2
50
24.

  ЗАДАЙТЕ  ВОПРОСЫ

  УСЛУГИ

Главное правило поведения на дороге зимой –
удвоенное внимание

и повышенная осторожность!
Зимой день короче, темнеет рано и очень быстро, значительно ухудшается видимость.

Часто близкие предметы кажутся далекими, а далекие – близкими. Случаются зрительные
обманы: неподвижный предмет можно принять за движущийся и наоборот. Переходите про

езжую часть только по пешеходным переходам. А в случае их отсутствия 
 при переходе уве

личьте безопасное расстояние до автомобиля.

В снегопады ограничивается и затрудняется движение пешеходов и транспорта. Не
стойте рядом с буксующей машиной! Не пытайтесь ее толкать! Из
под колес могут выле

теть куски льда и камни. А главное 
 машина может неожиданно вырваться из снежного
плена и рвануть в любую сторону.

В городах улицы посыпают специальными химикатами, чтобы не образовывался снеж

ный накат. В результате даже в умеренный мороз проезжая часть может быть покрыта
снежно
водяной кашей, которую в виде взвеси поднимают в воздух колеса проезжаю

щего транспорта. Взвесь оседает на ветровых стеклах автомобилей, мешая водителям сле

дить за дорожной обстановкой. В такой ситуации водителю сложнее заметить пешехода!

В снежный накат или гололед повышается вероятность заноса автомобиля и, самое
главное – непредсказуемо удлиняется тормозной путь. Поэтому,  обычное (летнее) безо

пасное для перехода расстояние до машины нужно увеличить в несколько раз.

Яркое солнце, как ни странно, тоже помеха. Яркое солнце и белый снег создают эф

фект бликов, «ослепляют» человека.

В оттепель на улице появляются коварные лужи, под которыми скрывается лед. До

рога становится очень скользкой! Поэтому при переходе через проезжую часть лучше
подождать, пока не будет проезжающих машин. Ни в коем случае не бежать через проез

жую часть, даже на переходе! Переходить только шагом.

Количество мест закрытого обзора зимой становится больше. Мешают увидеть при

ближающийся транспорт сугробы на обочине, сужение дороги из
за неубранного снега,
стоящая заснеженная машина. Значит, нужно быть крайне внимательными: вначале обя

зательно остановиться и, только убедившись в том, что поблизости нет транспорта, пе

реходить проезжую часть.

Теплая одежда мешает свободно двигаться, сковывает движения. Поскользнувшись, в
такой одежде сложнее удержать равновесие. Кроме того, капюшоны, мохнатые воротники
и зимние шапки также мешают обзору. Внимательно следите за дорожной ситуацией!

 Федор  КОВРОВ, начальник ОГИБДД.

 На минувшей неделе в
Родниках произошло два
пожара, один из которых, к
сожалению, повлек за собой
человеческие жертвы. 22 но

ября на Малышевском про

езде полностью сгорела ко

тельная, принадлежащая ча

стному предприятию. При

чина пожара, по предвари

тельным данным,  
 неисп

равность печного отопле

ния. В ночь на 28 ноября,
также, предположительно,
из
за неисправности печи,
загорелся жилой дом на ул.
Интернациональная. Во
время тушения пожарные
обнаружили в доме двух по

гибших, один из которых,
по
видимому, хозяин жилья.
Строение полностью унич

тожено огнём.

 Целая серия  из четы

рёх краж произошла за не

делю в одном из магазинов

ВОДИТЕЛЯМ И ПАССАЖИРАМ!
В декабре в Родниковском районе сотрудники ГИБДД проведут профилактические

проверки:

 по нетрезвому состоянию водителей транспортных средств  
 2 и 16 декабря,

 по использованию детских удерживающих устройств + 4 и 11 декабря.

торговой сети. Крали ра

створимый  кофе и пол

литровые бутылки водки.
Только в одном случае во

ришку удалось установить
по горячим следам.

 В д. Шёлково за время
отсутствия хозяев кто
то
взломал дверь дома и ута

щил приёмник цифровых
телеканалов и масляный
обогреватель. Из дома на
ул. Любимова путём сво

бодного доступа похитили
мобильный телефон "Ле

ново" стоимостью 3000
рублей.  Хозяин дачного
дома заявил о  поврежде

нии входной двери и про

паже лечебного прибора
"Диоденс 
ПКМ". Ущерб
5600 рублей. Со стойки од

ного из баров прибрали ос

тавленный на некоторое
время без присмотра теле

фон "Флай" в корпусе

оранжевого цвета. В краже
подозреваются двое моло

дых людей 25
28 лет.  Граж

данка заявила в полицию,
что у неё из дома кто
то по

хитил банковскую карту и
снял с неё деньги в сумме
5000 рублей. В Каминском
злоумышленник проник в
чужой дом через отжатую
форточку и поживился чем
бог послал 
 бутылкой
спиртосодержащей жидко

сти и складным ножом.
Воришка найден и уже на

писал явку с повинной.

 Молодой человек зая

вил в полицию, что в поло

вине одиннадцатого ночи
23 ноября ему по месту жи

тельства нанёс побои сожи

тель матери.

Прием граждан
12 декабря 2017 года с 12+00 до 20+00 в МО МВД России "Родниковский" будет

проходить общероссийский прием граждан руководством полиции.

 ПОЛИЦИЯ

(Продолжение. Начало в №46)
 � Как рассчитывается сумма транс�

портного налога? Какой порядок расчета
налога после продажи транспортного
средства, если новый собственник не за�
регистрировал машину на свое имя.


 На территории Ивановской облас

ти ставки транспортного налога установ

лены Законом  Ивановской области от
28.11.2002 N 88
ОЗ "О транспортном на

логе"  (в редакции  от 06.10.2015 №96

ОЗ). Узнать размер ставки за соответ

ствующий налоговый период можно,
воспользовавшись электронным серви

сом ФНС России "Справочная инфор

мация о ставках и льготах по имуще

ственным налогам".

 Сведения о начале или окончании прав
собственности на транспортные средства в
базу данных  налоговой  инспекции посту

пают  на основании сведений, предостав

ленных органами, регистрирующими
транспортные средства. Пока автомобиль
не снят с учета в ГИБДД, вы являетесь пла

тельщиком транспортного налога. Обязан

ность по уплате налога ставится в зависи

мость от факта регистрации транспортно

го средства на физическое лицо, а не от
факта наличия у него договора купли про

дажи на данный автомобиль.  При прода

же транспортного средства новый соб

ственник обязан перерегистрировать ма

шину в течение 10 дней. Транспортный на

лог предыдущему собственнику будет ис

числен до месяца (включительно) перере

гистрации новым собственником транс

портного средства.  В соответствии с п/п 7
пункта  2 статьи 358 Налогового кодекса
Российской Федерации не являются объек

том налогообложения по транспортному
налогу транспортные средства, находящи

еся в розыске, при условии подтверждения
факта их угона (кражи) документом, выда

ваемым уполномоченным органом.

� Что делать, если налоговое уведом�
ление мне не приходит с 2015 года или не
присылалось никогда?


 За налоговый период 2016 года на

логовые уведомления не направляются
владельцам налогооблагаемого имуще

ства в следующих случаях:

1) наличие налоговой льготы, нало

гового вычета, иных установленных за

конодательством оснований, полностью
освобождающих владельца объекта на

логообложения от уплаты налога;

2) если общая сумма налоговых обя

зательств, отражаемых в налоговом уве

домлении, составляет менее 100 рублей,
за исключением расчета таких налоговых
платежей за налоговый период 2014 года;

3) налогоплательщик является
пользователем интернет
сервиса ФНС

России 
 личный кабинет налогопла

тельщика и не направил уведомление о
необходимости получения налоговых
документов на бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении на

логового уведомления за период владе

ния налогооблагаемыми недвижимос

тью или транспортным средством в 2016
году, налогоплательщику необходимо
обратиться в налоговую инспекцию по
месту жительства или месту нахождения
объектов недвижимости либо направить
информацию через личный кабинет на

логоплательщика или с использованием
интернет
сервиса ФНС России "Обра

титься в ФНС России".

Обращаем внимание, что в сводном
налоговом уведомлении отсутствует ин

формация о сумме вашей налоговой за

долженности.  Для того, чтобы  узнать
свою задолженность и оплатить имуще

ственные налоги можно обратиться лич

но в налоговую инспекцию или  восполь

зоваться на интернет
сайте ФНС России
www.nalog.ru электронным сервисом
"Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц" или Личным каби

нетом на портале государственных услуг
http://gosuslugi.ru. Доступ к сервисам
осуществляется с помощью логина и па

роля. Порядок регистрации налогопла

тельщиков в интернет
ресурсах подроб

но описан на главных страницах данных
интернет
сайтов.

� Какой график приема граждан в
Межрайонной ИФНС России №1 по Ива�
новской области?


 Прием налогоплательщиков прово

диться:

 
  в базовой налоговой инспекции по
адресу: г. Вичуга, ул. Ульяновская, д. 34а,
кабинет № 201 (операционный зал). Вре

мя приема: понедельник, среда с 9
00 до
18
00, вторник, четверг с 9
00 до 20
00,
пятница с 9
00 до 16
45, ежемесячно
каждая вторая и четвертая суббота с 10

00 до 15
00;

 
 в территориальном обособленном
рабочем месте по адресу: г. Родники, ул.
Советская, д.10, кабинет №6 (второй
этаж). Время приема: вторник, четверг с
10
00 до 17
00, с перерывом на обед с 12

15 до 13
00, еженедельно в среду прием
граждан проводит  руководитель налого

вой инспекции с 14
00 до 15
00.

 В заключение призываем всех нало

гоплательщиков своевременно оплатить
имущественные налоги в полном объеме.
По всем вопросам, связанным с исчисле

нием и оплатой налогов, рекомендуем об

ращаться в Единый контакт
центр ФНС
России по бесплатному номеру 8
800

222
2222.

Огонь уничтожил всё...

Погодные условия могут привести к ДТП
В среду, 22 ноября, в 12.40 на 127
м км ( у «Светоча») автодороги Ковров
Шуя
Кинеш


ма  молодой человек 1994 г.р. в сложных метеорологических условиях не справился с уп

равлением автомобиля ВАЗ
21101 и съехал в правый придорожный кювет. В результате
ДТП получил черепно
мозговую травму и был доставлен в  лечебное учреждение г. Ивано

во. Причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима в условиях снегопада.

  ПФР  ИНФОРМИРУЕТ

Родниковцы могут получить ряд услуг
За получением государственных услуг, входящих в компетенцию Пенсионного фон


да, можно обратиться не только в клиентскую службу Управления ПФР, но и в МФЦ.
На сегодняшний день в многофункциональных центрах можно подать заявление на

назначение, перерасчет и доставку пенсии, на установление федеральной социальной
доплаты, на получение сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряже

ние средствами материнского капитала, на получение выписки  о состоянии индиви

дуального лицевого счета, на получение СНИЛСа и др.

С начала года за услугами Пенсионного фонда в МФЦ обратились 68 граждан. Чаще
всего подавали заявления о распоряжении средствами  материнского капитала 
 24 че

ловека, о выдаче государственного сертификата на материнский капитал 
 20 человек а
также подавали документы о перерасчете по нестраховым периодам и анкеты для полу

чения СНИЛСа.
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Проблема распространения
ВИЧ+инфекции не нова, но се+
годня она одна из актуальных в
России, а для Ивановской обла+
сти, возможно, и первоочередная.
Показатель пораженности ВИЧ+
инфекцией поставил наш регион
на второе место в Центральном
федеральном округе.

К началу этого года в облас

ти зарегистрировано 8 641 слу

чай ВИЧ
инфекции. В 2016
году показатель заболеваемости
ВИЧ
инфекцией составил 67,3
на 100 тысяч населения. По ус

редненным данным, 0,7 % насе

ления живут с установленным
диагнозом ВИЧ
инфекция.

ВИЧ
инфекция и СПИД 

это совершенно новая и непри

вычная для людей болезнь, по

явившаяся на Земле не более 50
лет назад и унесшая уже 22 мил

лиона жизней.

При попадании в организм
человека, ВИЧ уничтожает спе

циальные клетки, функцией
которых является защита орга

низма от опасных микробов.
Вирус чувствителен к нагрева

нию и погибает при 56 градусах
по Цельсию. Однако при замо

раживании (например, в плазме
крови) он может сохранять жиз

неспособность в течение не

скольких лет.

КОВАРСТВО ВИЧ
У некоторых зараженных

начало заболевания может про

ходить без каких
либо отклоне

ний в здоровье. Это первая
скрытая стадия (инкубацион

ный период) может продол

жаться довольно долго (от не

скольких недель до 12 и более
месяцев). Уже в этот период за

раженные люди, не подозрева

ющие о наличии у них ВИЧ,
могут заразить многих здоровых
людей.  Но у 60% инфицирован

ных уже через 1
3 месяца после
внедрения ВИЧ появляется
кратковременное заболевание,

Болезнь, унесшая 22 миллиона жизней
которое очень напоминает
обычную простуду или грипп с
повышением температуры тела
(начинается развитие второй
стадии). Кроме лихорадки, у
некоторых больных распухают
лимфатические железы, воспа

ляется горло (похоже на анги

ну), появляется кожная сыпь,
может быть расстройство стула,
головная боль, бессонница. За

тем, через 2
4 недели, все сим

птомы болезни проходят прак

тически самостоятельно, без
лечения.

У заразившихся людей
обычно в течение многих лет,
если они не употребляют инъ


екционные наркотики и обере

гают свое здоровье, нет никаких
признаков серьезного заболева

ния. Это вторая стадия болезни,
проявлением которой может
быть лишь увеличение лимфа

тических узлов. Коварство ВИЧ
заключается в том, что на этой
стадии болезни внешнее здоро

вье ВИЧ
инфицированные
люди могут заражать других, за

частую сами могут не подозре

вать о том, что они предостав


ляют угрозу для заражения сво

их близких. Однако через не

сколько лет у ВИЧ
инфициро

ванных медленно, но неуклон

но начинают обнаруживаться
симптомы заболевания.

Болезнь переходит в следу

ющую (третью) стадию болезни
которая, по существу, знамени

рует начало СПИДа. Больного
начинает беспокоить повыше

ние температуры тела, потли

вость, особенно ночью, отмеча

ется учащение стула или понос,
потеря в весе. Обычно через 10
лет после заражения у 50% за

разившихся развивается после

дняя четвертая стадия заболева

ния.

У больных СПИДом разви

ваются поражения мозга, рак
кожи (саркома Капоши), тубер

кулез, воспаление легких, ки

шечные инфекции и другие му

чительные симптомы. Самыми
распространенными симптома

ми СПИДа являются выражен

ное похудение (как при раковых
заболеваниях), лихорадка, по

тливость, кашель, выраженная
отдышка, снижение памяти и
интеллекта. В последние меся

цы жизни больные СПИДом
практически теряют зрение, не
могут говорить и глотать пищу.
Защитные функции иммунной
системы организма полностью
нарушаются, и различные бо

лезнетворные микроорганизмы
становятся причиной неизлечи

мых, смертельных заболеваний.
Конечный результат ВИЧ
ин

фекции 
 смерть от СПИДа.

СДЕЛАЙТЕ
БЕСПЛАТНЫЙ
АНАЛИЗ НА ВИЧ.
Анализ на ВИЧ
инфекцию

предоставляет собой поиск в

крови антител к вирусу иммуно

дефицита человека. Стандарт

ным методом лабораторной ди

агностики ВИЧ
инфекции слу

жит определение антител/анти

генов к ВИЧ с помощью имму

ноферментного анализа (ИФА).
Антитела 
 это специфические
белки, которые вырабатывают

ся организмом в ответ на зара

жение. Для проведения ИФА
производится забор крови из
вены в одноразовые пробирки.
Сдать анализ крови на ВИЧ
(ИФА) можно в поликлинике по
месту жительства бесплатно.
При желании + и анонимно. Для
этого желающим нужно обра+
титься в 113 кабинет районной
поликлиники, к врачу+инфекци+
онисту.

СПОСОБЫ
ЗАРАЖЕНИЯ
ВИЧ можно заразиться

только от другого человека, ин

фицированного ВИЧ.

 Пути заражения:

половые контакты с инфи


цированным лицом без исполь

зования презерватива;


пользование общей иглой
или шприцом при внутривен

ном введении наркотических
средств, нанесении татуировок,
пирсинге;


переливание зараженной
крови;


заражение ребенка проис

ходит от ВИЧ
инфицирован

ной матери во время беремен

ности или грудное молоко.

В моче, кале, рвотных мас

сах, слезах и поте ВИЧ тоже
присутствует, но в таком малом
количестве опасности зараже

ния нет. Опасность заражения
существует только в том случае,
если в этих выделениях есть ви


димая кровь.
ВИЧ не передается при при


косновении, рукопожатии, по

целуе, массаже, при совместном
использовании постельного бе

лья, питья из одного стакана.
Также нельзя заразиться через
сиденье унитаза, при кашле,
чихании или через укус комара.
Часто можно услышать о зара

жении ВИЧ во время медицин

ских процедур. Сейчас это уже
практически невозможно. Все
инструменты, которые могут
быть одноразовыми, нигде по

вторно не используются. Те, что
употребляются неоднократно,
надежно стерилизуются.

Правда состоит в том, что
заразиться в наше время может
каждый, но в то же время каж

дый вполне в состоянии конт

ролировать свое поведение и
избежать заражения, ведь вирус
ВИЧ не передается воздушно

капельным путем.

Думать об этом нужно неза

висимо от того, состоит человек
на диспансерном учете или нет.
Дело не только в том, давал ли
он расписку об ответственнос

ти за заражение других людей.

Сергей
ЧУКАНОВ,

врач
инфекционист
Родниковской ЦРБ

ВИЧ (вирус иммуноде

фецита человека) 
 это ви

рус, который вызывает на

рушение иммунной систе

мы и делает больного вос

приимчивым к различным
инфекциям и опухолям.
СПИД (синдром приобре

тенного иммунодефицита) 

это конечная стадия прояв

ления болезни, на который
у человека отмечается нео

братимые нарушения функ

ции организма. На этой ста

дии человек умирает.

1 декабря будет работать
"горячая" линия на  телефо+
не доверия: 8(4932)30+04+29.
В  "Центре по профилактике
и борьбе со СПИД и инфек+
ционными заболеваниями" (г.
Иваново, ул. Станко, 29+Г)
каждый желающий может
пройти обследование и уз+
нать свой ВИЧ+статус, в том
числе анонимно, проконсуль+
тироваться с врачом+инфек+
ционистом по вопросам про+
филактики ВИЧ+инфекции.

Областной конкурс
"Настоящий Дед Мороз"

Новый год начинается вместе с Настоящим Де

дом Морозом!Вы хотите, чтобы Новый год начал

ся сказочно и удивительно?

Приглашаем 17 декабря в 11.00
на областной конкурс

"Настоящий Дед Мороз 2017"
В программе:
11.00 
 РДК "Лидер" 
 от


крытие конкурса, театрализо

ванное представление участ

ников "Говорят: под Новый
год, что ни пожелается, 
все
всегда произойдет , все всегда
сбывается!"

14.00 
 Сказочное шествие по улицам города 

участники пройдут яркой веселой колонной и по

дарят веселое сказочное настроение.

14.30 
 Новогодний праздник у главной елки 

веселые конкурсы для Дедов Морозов и их сказоч

ных помощников.

Подведение итогов конкурса и, конечно,
Морозная дискотека!

Вас ждет:

 Волшебное появление Дедов Морозов;

 сказочное новогоднее шествие по улицам города;

 спортивные морозные баталии;

 музыкальные батлы с энергичными Дедушками;

 самый Большой хоровод на площади города;

 зажигательная морозная дискотека.
Приходите и приезжайте на конкурс "Настоя


щий Дед Мороз!"
Весело погуляете и воспоминания с собой уве


зете, да друзьям и знакомым расскажите 
 пусть за

видуют!

 Наркотики или свобода?
Свободный оборот

наркотических средств в
России запрещен, и даже
однократное нарушение
закона в данной сфере
влечет суровую ответ+
ственность.

Так, незаконное при

обретение, хранение, пе

ревозка, изготовление,
переработка без цели
сбыта наркотических
средств, психотропных
веществ или их аналогов
влечет ответственность
по ст. 6.8 КоАП РФ. Сан

кцией статьи предусмот

рены наказания в виде

 ПРОКУРАТУРА

штрафа и администра

тивного ареста.

Если размер приоб

ретенного наркотичес

кого средства или пси

хотропного вещества
является значительным,
крупным или особо
крупным, ответствен

ность наступает по ст.
228 Уголовного кодекса
РФ.

Значительный, круп

ный и особо крупный
размеры наркотических
средств и психотропных
веществ установлены
Постановлением Прави


тельства РФ № 1002 от
01.10.2012. При этом для
большинства видов нар

котических средств зна

чительным размером яв

ляется масса менее одно

го грамма.

Следует отметить, что
незаконным приобрете

нием является не только
покупка, но и получение
в дар, в уплату долга, в
обмен на другую веешь,
и даже присвоение най

денного.

Например, пригово

ром Ивановского район

ного суда от 02.11.2017
20
летний местный жи

тель признан виновным
в совершении преступле

ния, предусмотренного
частью 1 статьи 228 Уго

ловного кодекса Россий

ской Федерации.

Как установлено в

суде, в феврале 2017 года,
подсудимый на проез

жей части в с.Ново
Тали

цы обнаружил и присво

ил пакетик с находящим

ся в нем наркотическим
средством 
 "соль". Нар

котик он оставил себе
для личного потребле

ния, положив себе в кар

ман джинсов.

Через непродолжи

тельное время молодой
человек был задержан, и
у него изъят пакетик с
порошкообразным ве

ществом, наркотичес

ким средством 
 "соль"
массой 0,7 грамм, то
есть в значительном
размере.

Суд назначил ему на

казание в виде 2,5 лет ли

шения свободы с отбыва

нием в исправительной
колонии общего режима.

Остерегайтесь фальшивок!
МО МВД России "Родниковский" сообщает, что на

территории Родниковского района также увеличилось
количество выявляемых поддельных банкнот, выделя

ющихся значительным качеством.

Преступления, связанные с фальшивомонетче

ством, относятся к категории тяжких и караются ли

шением свободы на срок до 15 лет. Если вы обнаружи

ли подделку у себя, то не пытайтесь ее сбыть или пере

дать другому лицу. Передача даже одной фальшивой
купюры другому лицу, вне зависимости от того, с ка

кой целью вы передали купюру, образует состав пре

ступления.

В случае обнаружения фальшивого денежного зна

ка вам необходимо позвонить по телефону 02, 2
22
68
либо иным известным телефонам сотрудников поли

ции.Негативных последствий при сообщении в поли

цию о сомнительной купюре не будет, даже если ку

пюра окажется подлинной.

Роман  СТЕПИН, врио начальника
МО МВД "Родниковский".

 ПОЛИЦИЯ
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1+комн. кв+ру ул. М.
Ульяновой, д. 5, 5 этаж, окна
ПВХ, дв. дверь. Недорого.
Тел. 89038781717.

1+комн. кв+ру общ. пл.
28,9 кв. м от собст. Тел.
89206752721.

1+комн. кв+ру мкр. Ша+
гова, д. 8, 34,6 кв. м., 4/5 эт.
кирпичн. дома, в центре горо+
да. Отремонт. подъезд. Спо+
койные соседи. Дом коопера+
тивный + низкие коммуналь+
ные платежи. От собственни+
ка. Тел. 89203478754.

1+комн. кв+ру ул. Ряби+
кова, 1, кооперативная,
квартплата невысокая, цена
400 т. р. Тел. 89051083550.

2+комн. кв+ру мкр. Ша+
гова, 3 эт. Тел. 89038792892.

2+комн. кв+ру 1 этаж.
Тел. 89605061108.

3+комн. кв+ру мкр. Ма+
шин+ль, 11. Тел. 89621697967.

3+комн. кв+ру в мкр. Ма+
шин+ль, 2 эт., неуглов. в хор.
сост., цена 100150 руб. Уме+
стен торг. Тел. 89106876718.

Комнату в общежитии
продам на Гагарина, 24. Тел.
89065129961.

М/сем. 30 кв. м мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89158167362.

Дом брев. с кирпичной
пристройкой, г/о, все удоб+
ства ул. 1+я Крестьянская,
800 т. р., торг. Тел.
89038888407.

Срочно каменный дом в
с. Острецово. Тел.
89106911717.

Срочно дом  с г/о или об+

             К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О
ПОМОЖЕМ  ДОСТОЙНО

ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

   24
   ЧАСА

г. Родники
ул. Любимова,

д. 30.

 ВСЁ  В ОДНОМ  МЕСТЕ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

КАТАФАЛК, АВТОБУС, БРИГАДА НА ВЫНОС,
САНИТАРНО�КОСМЕТИЧЕСКАЯ
ОБРАБОТКА ТЕЛА. КОПКА МОГИЛ.
ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ.

                              Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :
     ГРОБОВ ( от эконом до элитных ),
     ВЕНКОВ,  КОРЗИН,  КРЕСТОВ.
     ОДЕЖДА  ДЛЯ  ПОГРЕБЕНИЯ.

Реклама

Перевозка умерших
Иваново, Шуя
и другие регионы.

    Доставка товара по городу БЕСПЛАТНО.
8�905�107�13�39
8�920�357�14�84

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

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт. Зап+
части. Гарантия на ре+
монт. Тел. 89158343239,
Александр.

КУПЛЮ

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

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

Сено, солома
в рулоне  1000 руб.

+ Доставка.
Тел. 89508884858,
       89038886910.

Выкупаю авто, мото, вод+
ный транспорт, спец. техн., в
любом сост., после ДТП, а
также без докум. Помощь в
выборе авто в любом городе.
Тел. 89203409842, Алексей.

Запчасти к ткацким стан+
кам, дорого. Тел. 89109891914.

Крыши, заборы, стро+
ения из бруса, сварочные
работы, сантехника по+
мощь в закупке материа+
лов, цены умеренные.Тел.
89605122915, 89109882264.

 " Н Е Б Е С А "
Ритуальные услуги

Полный спектр товаров и услуг
от эконом до VIP.

89203477685,
89106974535,
89621577229.

ул. ЛЮБИМОВА, д.30.Реклама

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
С ХОЛОДИЛЬНЫМИ  КАМЕРАМИ

ПЕРЕВОЗКА
УСОПШИХ В ВИЧУГУ

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО.
 ОТПЕВАНИЯ

В  РИТУАЛЬНОМ ЗАЛЕ
СОВЕРШАЮТСЯ  ДУХОВЕНСТВОМ

ГОРОДА И РАЙОНА.
.

   Триколор ТВ
Цифровое спутнико+

вое телевидение высо+
кой четкости. Более 280
российских каналов.
Низкие цены, гарантия,
установка, ремонт, об+
мен старого на новое.

Тел. 89038798833,
89206745000, без вы+
ходных.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Доску заборную с дос+
тавкой. Тел. 89092488625.

       ПРОДАМ

УСЛУГИ

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

В Александро�Невском храме города Род�
ники  ежедневно совершаются отпевания
очные  и заочные. А также на дому.Установ�
ка гроба в храме круглосуточно и  бесплатно.

    ОТПЕВАНИЯ
В  РИТУАЛЬНОМ ЗАЛЕ
 ДУХОВЕНСТВОМ  ХРАМА

НЕ  СОВЕРШАЮТСЯ !
Тел. 8�964�493�33�93 от. Виталий.

Сено в кипах, рулонах
(120 р. и 900 р. + цена с до+
ставкой), солома в руло+
нах (700 р. + с доставкой),
зерно в мешках: овес + 300
р.,  ячмень + 450 р., пше+
ница + 500 р.,  размол + 400
р. Тел. 89066190319,
89038887334.

Родниковский машино+
строительный завод  пригла+
шает на работу: электромон+
тера по ремонту и обслужива+
нию электрооборудования;
транспортировщика; операто+
ра токарных станков с про+
граммным управлением;мо+
дельщиков для литейного
производства.Справки по те

лефону: +7 (49336) 2
49
55,
+7 (49336) 2
50
45.

Требуется машинист
(оператор) лесозаготови+

Вывоз строительно+
го мусора. Услуги груз+
чиков разнорабочих.
Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газели:
4м +фургон, 3м+ Фермер 5
местная: бортовая Газель.
Тел. 89051577734.

Грузоперевозки Газель+
фургон. Тел. 89605115666.

Бригада грузчиков.

Кольца ж/б, крыш+
ки и днища к ним,с до+
ставкой г. Родники.
Тел. 89051086705.

РАБОТА

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

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

автомойки Karcher,
дренажные насосы,
глубинные насосы. Тел.
89158343239.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89605049450.

Грузоперевозки Газель+
тент. Тел. 8905108603.

МАЗ самосвал + 20 т. с
гидроманипулятором. Дос+
тавка + песок строительный
для кладки, отсев, гравий,
ПГС, земля, шлак. Тел.
89106866151.

Услуги гидроманипуля+
тора. Тел. 89303426692.

КАМАЗ 10 т: песок, от+
сев, гравий, земля, навоз,
перегной. Тел. 89303426692.

КАМАЗ+самосвал 15 т.
Песок отсев, гравий, ще+
бень, ПГС, шлак, навоз,
кирпич. Тел. 89065159348.

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Бригада строителей вы+
полнит любые строит. рабо+
ты, ремонт, квартир, домов,
офисов. Быстро, качественно
и дешево. Тел. 89644959593.

Комбикорм, отруби, зер+
но. Доставка бесплатно +
четверг, воскресенье. Тел.
89806899497, 89051097181.

меняю на 1+комн. квартиру.
Тел. 89065115008.

Земельный участок 6 со+
ток ул. Знаменская, 23. Ме+
жевание. Тел. 89501923112.

Пежо Боксер+турист
16+1, 2011 г. в., 950 т. р.,
торг. Тел. 89092491575.

АКЦИЯ!!! Брус, брусок,
обрезная доска, вагонка, евро+
пол (шпунт), штакетник,  за+
борная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Доску необрезную 28 мм,
за 1 куб. м. 3500 руб.; доску
обрезную 28 мм., длин. 2 м.,
за 1 куб. м. 3500 руб., д.
Хмельники Тел. 89066181770.

Д Р О В А .  Те л .
89612449440.

Печи для бани, винтовые
сваи. Тел. 89203491054.

Куртки б/у женские зима
кожа, мех, 44+46, весна чер+
ная кожа, 44+46, брендовый
пуховик "Майкал Корс" раз.
"М", все в хор. сост. Тел.
89065102538.

Памперсы взрослые № 3,
недорого. Тел. 89806914926.

Эллиптический тренажер
недорого. Тел. 89051071428.

Картофель отборный с
доставкой. Тел. 89203789558.

Зерно: пшеница 9 р. кг,
овес 8 р. кг. Доставка бес+
платно. Тел. 89038882679.

Навоз в мешках. Тел.
89303410323.

Аквариум с рыбками на
150 л. Тел. 89051071428.

Барашков живьем или
мясом. Тел. 89644918930.

Кроликов фр. баран
(окр. гавана) 8 мес., самец.
1500 руб. Тел. 89303429219.

  Такси "ЛЮКС".
+ микроавтобус.
Тел. 89051573848,
          89158374253,
          89206704730.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

ТАКСИ.
Тел. 89303400371.

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

РЕГИОН+ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

МОНТАЖ СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДО+
ПРОВОДА и КАНАЛИЗА+
ЦИИ. Помогу в закупке ма+
териала. Быстро и недорого.
Тел. 89969199303.

Бригада выполнит не+
большой РЕМОНТ: устано+
вим сантехнику, систему
отопления, электрика и др.
Закупим все материалы.
Предоставим чеки и гаран+
тии. Тел. 89066191961.

Замена, монтаж сантех+
ники, отопления, газовых
котлов, насосов, станций, ус+
тановка счетчиков воды. Во+
допровод в частный дом. Пен+
сифонерам скидки. Ремонт в
ванной. Тел. 89065147660.

Муж на час МИХАЛЫЧ.
Ремонт любой сложности.
Электрика, сантехника, ук+
ладка плитки, пластик, сай+
динг, крыши, заборы, свароч+
ные работы, сборка мебели,
настил и выравнивание полов.
Выезд на село. Тел.
89631512828, 89290868528.

Откачка канализацион+
ных колодцев+септиков.
Тел. 89066181016.

Электрик, услуги. Тел.
89066175878, 89203600992.

Ремонт  авт. стир. машин. З/
ч.  Гарантия. Тел. 89066190371.

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

Настройка и ремонт ком+
пьютеров. Выезд на дом. Тел.
89158138038, 89203472238.

            Рембыттехника
РЕМОНТ: холодильников,стиральных и посудомоеч

ных машин,теле
видео
техники, пылесосов, СВЧ, духо

вых шкафов,водонагревателей и др. бытовой техники.

В продаже большой выбор запасных частей.
Выезд по городу и району.

 г. Родники, ул. Советская, д. 8б. Тел. 89203673626.
Реклама

СДАМ

ПЕРЕВОЗКА
ЛЕЖАЧИХ  БОЛЬНЫХ

на оборудованном автомобиле
    по городу и области.
    От кровати до кровати.

      С НАМИ  НАДЕЖНО!

8�910�685�68�65.
Швейная фабрика

"Прогресс" приглашает на
работу квалифицирован+
ных швей с опытом рабо+
ты. Официальное трудо+
устройство (полный соц+
пакет). Достойная оплата
труда. Доставка транспор+
том предприятия. Тел. 8

920
672
22
15, 8
960
507

50
27, 8(49336) 2
33
90 г.
Родники, ул. 1
я Детская,
д. 48.

2+комн. кв+ру в мкр. Га+
гарина. Тел. 89065155351.

тельных машин (харвестор,
форвардер), возможно обуче+
ние, высокая з/плата, про+
живание и питание. Работа в
Ивановской области. Тел.
89066199771.

Требуются водители с авто
в такси, автовокзал.  Тел.
89092485541.

Требуются вязальщи+
цы. Высокая зарплата.
Тел. 89092462309.

Сторож на автостоянку,
без вредных привычек. Зарп+
лата 6000 руб.  Тел.
89038889350.

Требуются швеи, швеи+
надомницы на пошив спецо+
дежды лето, зима . Тел.
89632155755.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Совет

ская, 10а, altairgeo@yandex.ru, 8
49336
22459, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
 10447) выполняются кадастровые ра

боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:031003:16, располо

женного по адресу Родниковский район, д. Куделино, ул. Центральная, д. 27.

Заказчиком работ является Чадова Екатерина Игнатьевна; д. Куделино, ул. Цент

ральная, д. 27; 8 920 367 74 96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а 29.12.2017 в 9.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:  ООО "Альтаир", г.
Родники, ул. Советская, 10а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ

ков на местности принимаются с 29.11.2017 по 28.12.2017, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются  с 29.11.2017 по 28.12.2017 по адресу: ООО "Альтаир", г. Родники, ул.
Советская, 10а.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про

водится согласование: 37:15:031003:72 (Родниковский район, д. Куделино, ул. Зелёная,
30), а так же иные смежные земельные участки в пределах кадастрового квартала
37:15:031003.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12
ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221
ФЗ "О кадастровой деятельности).

         График проведения технического
обслуживания внутридомового газового оборудования

на декабрь
мкр. Гагарина, д. 19 + 01.12. и 02.12.; мкр. Гагарина, д. 20 +

05.12 и 06.12.; ул. Любимова, д. 15 + 07.12.; ул. Любимова, д. 34 +
08.12. и 09.12.; ул. Любимова, д. 36 + 12.12. и 13.12.; пр. Пионер+
ский + 14.12.; ул. 1 Пионерская + 14.12.; ул. 2 Пионерская + 15.12.;
ул. 3 Пионерская 15.12.; ул. 1 Сокеринская + 16.12.; ул. 2 Соке+
ринская + 16.12.;  с. Постнинский, ул. Зеленая д. 32+34, ул. Не+
вская д. 2+5,11,12+А,13 + 19.12. и 20.12.; ул. 1 Красовская + 21.12.;
ул. 2 Красовская + 21.12.; ул. Л. Чайкиной + 21.12.; ул. Фести+
вальная + 22.12.; пр. Месяцева +23.12.

Просим жителей   находиться в указанные числа по месту
жительства, в случае отсутствия необходимо перекрыть краны
перед газовыми приборами.

Филиал АО "Газпром Газораспределение
Иваново" в г. Фурманов.
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           Поздравляем            Поздравляем           Поздравляем

Широкий ассортимент:
душевые кабины, газовые  котлы,

насосные станции,
 мебель для ванных комнат, комплектующие и т.п.

Бесплатная доставка
по городу, в район скидка 50%.

Спецпредложения для монтажников.

Предъявителю
 купона скидка 10 %

ул.Народная д.5
Тел. 89303405266.

Реклама

ООО СП УЦ "Практика" проводит набор в группу
на ОБУЧЕНИЕ  ОХРАННИКОВ.

Низкая стоимость обучения.Помощь в трудоуст+
ройстве. Действуют скидки. Предварительная за

пись по тел.8(920)366
26
78 или 8(920)378
84
73,
8(4932)41
00
27.Лицензия 37ЛО1 № 0001369.

Всех желающих приглашаем на обучение.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Соловьевым Андреем Валерьевичем, почтовый ад

рес: город Иваново, улица Радищева, 8
А, 8, тел.: 89109960941, e
mail:
gurza.77@bk.ru, квалификационный аттестат № 37
14
13,  номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №
29819 в отношении земельного участка,  расположенного:  Ивановская область,
Родниковский район, город Родники, улица Склянского, дом 10 с К№
37:15:011110:15,  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе

ния и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Оськина Евгения Сергеевна адрес:
Ивановская область, Родниковский район, город Родники, улица Склянского,
дом 10, тел.: 89203438517. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова

ния местоположения границ состоится по адресу: Ивановская область, г. Ивано

во, ул. Радищева,  8
А, 8  "29" декабря  2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с "29"
ноября  2017 г. по "29" декабря  2017 г.  по адресу: 153000 г. Иваново, ул. Радищева,
8
А, 8. Требования о проведении согласования местоположения границ с уста

новлением таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснован

ных возражений о местоположении границ земельного участка после ознаком

ления с проектом межевого плана принимаются с "29" ноября  2017 г. по "29" де

кабря  2017 г. по адресу: 153000 г. Иваново, ул. Радищева,  8
А, 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границы: по адресу: Ивановская обл., Родниковский
р
он, г. Родники, ул. Склянского, д. 12 с К№ 37:15:011110:16; и иные земельные
участки, находящиеся в кадастровом квартале: 37:15:011110 непосредственно при

легающие к земельному участку, который является объектом кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе

мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221
ФЗ "О кадастровой деятельности").

г. Родники мкр. Шагова, ДК «ЛИДЕР»

1 декабря (пятница)  с 9 до 14
час.

 с  юбилеем
Валерия Михайловича
ЗАЙЦЕВА.
Желаем быть всегда любимым,
Красивым, статным, молодым.
Желаем быть необходимым
Всем
всем 
 и близким, и родным!
Желаем мудрости с годами,
Здоровья крепкого, добра,
Чтобы с попутными ветрами
Плыла заветная мечта.
Семья Цветковых.

Елену Олеговну БУЛАТОВУ.
Поздравляем с днем рожденья
И желаем, как всегда,
Смеха, радости, веселья
И удачи на года!
А еще желаем дружно
Счастья, чтобы через край!
Ну, а если будет нужно,
Мы всегда с тобой!
Ты знай!
Мама, брат Сергей.

 с  юбилеем  с  юбилеем

Светлану Владимировну
ЛЕБЕДЕВУ.
С юбилеем поздравляем,
Долголетия желаем,
Сил, здоровья и любви
Для тебя и всей семьи.
Бабушка, мама, папа, муж, дети
Аня, Коля.

 5 декабря с 14 до 15 ч. в РДК "Лидер" (мкр.Шагова 1)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3500 до 20000 руб..В наличии до 20 моделей.

Скидки от 500 до 2500 руб.*
Выезд по району тел. 8
922
503
63
15.
Имеются противопоказания. Необходима консультация спе


циалиста.Св № 305183220300021 ИП Коробейникова Е. М. То

вар сертифицирован. Реклама.

*Размер скидки зависит от выбранной модели аппарата.
Подробности у продавцов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
12 декабря 2017 года в 10:00 по адресу: Ивановская область,

г. Родники, ул. Советская, д. 6, каб. 18 состоятся Публичные слу+
шания по проекту решения Совета муниципального образования
"Родниковское городское поселение Родниковского муниципаль+
ного района Ивановской области" "О бюджете Родниковского го+
родского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов". С документацией можно ознакомиться в месте прове

дения Публичных слушаний и на официальном сайте Родни

ковского района.

 Глава муниципального образования
"Родниковское городское поселение

Родниковского муниципального района
Ивановской области" Морозов А.Ю.

СПАСИБО ОТ  ДУШИ И СЕРДЦА!
25 ноября, в преддверии празднования Дня

матери в МБОУ ЦГ СОШ прошел прекрасный
праздничный концерт.  Учащиеся  начального зве

на совместно с педагогами  устроили мамам и ба

бушкам настоящий праздник! Чудесная, теплая ат

мосфера была в зале!  Дети от каждого класса ис

полнили свои номера.  Это  были разнообразные
песни:  как веселые, задорные, так  и  очень трога

тельные, берущие за душу;  яркие и изумительные
по своей красоте  танцы, стихи  и даже соло на тру

бе! Как талантливы наши дети!

Уважаемые педагоги и ребята! Спасибо вам за
тот позитив, те эмоции, которыми сопровождалось
каждое Ваше выступление! Выражаем огромную
благодарность педагогам за организацию и прове

дение такого замечательного праздничного  кон

церта!

Мы  отдохнули  душой и сердцем!
Родители  учащихся

начальных классов  ЦГ СОШ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Стрельцовой Ириной Николаевной № квалификаци+
онного аттестата 37+10+30, почтовый адрес:155900 г. Шуя ул.4 Фрунзе д.1А, тел.
+7960+512+50+14, +7+915+829+07+39 е+mail: lisenok_str@inbox.ru, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность + 3774 вы+
полняются кадастровые работы в отношении земельных участков:


 с кадастровым номером 37:15:020327:49, расположенного по адресу: обл.
Ивановская, р
н Родниковский, д. Горкино в кадастровом квартале 37:15:020327.
Заказчиком кадастровых работ является Резкина Елена Олеговна, проживающая:
Ивановская обл., Родниковский район, с. Горкино, д. 53, телефон: 8
960
502
73

82. Требуется согласовать со всеми смежными участками в кадастровом квартале
37:15:020327;


 с кадастровым номером 37:15:030227:64, расположенного по адресу: Ива

новская область, р
н Родниковский, с. Горкино, д. 69 в кадастровом квартале
37:15:02327. Заказчиком кадастровых работ является Потехина Татьяна Вячесла

вовна, проживающая: г. Иваново, Кохомское шоссе, д. 20, кв. 101, телефон: 8

962
169
49
49. Требуется согласовать со всеми смежными участками в кадастро

вом квартале 37:15:020327.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по ад

ресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б "29" декабря 2017 г. в 10 ча+
сов 00 мин. С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: Ива

новская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б. Требования о проведении согласова

ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
"29" ноября 2017 г. по "29" декабря 2017 г., обоснованные возражения о местопо

ложении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевого
плана принимаются с  "29" ноября 2017 г. по "29" декабря 2017 г. по адресу: Ива

новская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б. При проведении согласования мес

тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич

ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221
ФЗ "О кадастровой
деятельности").

Продам кур+молодок рыжих, белых, пест+
рых. Доставка бесплатно.

Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.

Агроферма  «Златоноска»  реализует
КУР+НЕСУШЕК. Бесплатная доставка.
Тел. 89604469365.

5  декабря в ДК "Лидер" с 9 до 18
Ульяновская обувная фабрика предлагает

ОБУВЬ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ.

Беларусь. Казань.
ИП Дворецкая

Реклама

Реклама

ПРОФНАСТИЛ
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

                
  от производителя г. Вичуга, дер. Кирикино

8(49354) 3�68�38,
9�44�72

89508884858
89508884868
89203412373

ПРОИЗВОДСТВО

 металлочерепица "Каскад"

 профнастил Н
16, С
21
   для крыш и стен

 фигурные заборы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 металлических гаражей

 теплиц из поликарбоната

 беседок

ПРОДАЖА

 металлопроката

 поликарбоната

 пиломатериалов

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Совет

ская, 10а, altairgeo@yandex.ru, 8
49336
22459, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
 10447) выполняются кадастровые ра

боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:010605:7, располо

женного по адресу г. Родники, ул. Земледельческая,  д. 16.

Заказчиком работ является Кочетов Александр Витальевич; г. Родники, мкр. Ша

гова, 2
73; 8 905 109 88 56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а 29.12.2017 в 9.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:  ООО "Альтаир", г. Род

ники, ул. Советская, 10а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ

ков на местности принимаются с 29.11.2017 по 28.12.2017, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются  с 29.11.2017 по 28.12.2017 по адресу: ООО "Альтаир", г. Родники, ул.
Советская, 10а.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых прово

дится согласование: 37:15:010605:6 (г. Родники, ул. Земледельческая, 14), 37:15:010605:8 (г.
Родники, ул. Земледельческая, 18), 37:15:010605:18 (г. Родники, ул. Красноармейская, 15).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221
ФЗ "О кадастровой дея

тельности).

Магазин "ЕВГЕНИЯ"
Наш бутик один такой,
Здесь для женщин + рай земной.
Есть жакеты и пальто, юбки,
платья, брюки, болеро.

 Если в "Евгении" товар покупать.
 Можно всё со скидкой взять 3%.

Ул. Советская, 8б, офис № 19 (бывшее КБО).

СТАЛЬ+ПРОФИ
Производство профнастила:

С+10, С 21, МП+20,  металлочерепицы  "Каскад".
� оцинкованный профнастил от 175 руб. за м2
� окрашенный профнастил от 221 руб. за м2
� изготовление листа по Вашим индивидуальным размерам
� доставка

Производство профильной трубы:
20*20 20*40. 40*60;   60*60.

Столбы заборные 270 руб/шт.
Теплицы : от  9500 рублей.

Тел. 8+952+44+531+44,  8+952+44444+82.
Факс 8(83174) 2+69+27.  Сайт www.сталь+профи.рф

М

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.

Оздоровительная гимнастика при остеохондро+
зе, грыжах межпозвонковых дисков, сколиозе. Все
виды массажа.

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.
Зайцев Дмитрий Владимирович.

Постоянный прием в Родниках
 в профилактории "Орбита".

Реклама

Администрация муниципального образования "Парское сель+
ское поселение Родниковского муниципального района Иванов+
ской области" разыскивает родственников Твердова Сергея Алек+
сандровича, 1910 года рождения, призванного в ряды Красной
Армии Родниковским РВК 06.07.1941г.р. и направленного в Ле+
нинградский РВК, проживающего до призыва в д. Прислониха
Родниковского района Ивановской области. Информация не

обходима для предоставления в поисковый отряд "ЭХО".

Контакты: администрация муниципального образования
"Парское сельское поселение Родниковского муниципально

го района Ивановской области", 155244, Ивановская область,
Родниковский район, с. Парское, ул. Светлая, д.8 .Тел:
8(49336)42242.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Лидер"

Лунный календарь стрижек

                Главный  редактор О. В. САХАРОВА.

Ответы на сканворд от 22   ноября

29 ноября. Матвеев день. Если в этот день веют буй

ные ветры 
 быть вьюгам и метелям до Николы зимнего
(19 декабря). Именины: Матвей.

30 ноября. Григорий Зимоуказатель. Наши предки по
обыкновению на Григория "закатывали зиму" 
 кувырка

лись по свежему снегу, славя солнце.  Люди говорили так:
"Катись колесом от последнего осеннего месяца 
 к ядре

ной погоде, на сильный мороз, на сильную жизнь". На
приближающиеся холода указывала и низкая температу

ра в этот день. Подмечали: "Каков Григорий 
 такова и
зима". Именины: Григорий, Лазарь, Михаил, Никон.

1 декабря. Платон и Роман. "Платон да Роман кажут
зиму нам", 
 говорили наши предки. Если в течение дня
случалась перемена погоды, то это означало, что и в те

чение зимы будет перелом. При этом за погодой наблю

дали в течение целого дня: по утру судили о начале зимы,
по полудню 
 о середине, по вечеру 
 о конце. Именины:
Платон, Роман.

2 декабря. Авдей Радетель. Русские люди верили, что
Авдей (Авдий) покровительствует домашнему хозяйству
и семейному благополучию. Именины: Авдей, Авенир, Ад+
риан, Варлам, Иларион, Илиодор.

3 декабря. Прокл. В этот день наблюдали за погодой.

Считалось, что если в этот день выпадет снег, то и 3 июня
будет дождливым. Иногда по погоде в этот день судили
обо всем июне. Если на Прокла пел снегирь, а сорока
пряталась под стреху, это предвещало скорую вьюгу. Име+
нины: Анна, Анатолий, Григорий, Евстафий, Иван, Иосиф,
Исакий, Фекла.

4 декабря. Введение. Верили, что в этот день по ули

цам проезжает сама Зима 
 в белоснежной шубе, на трой

ке лошадей. Своими дыханием она морозит воздух, ри

сует снежные узора на окнах. Мороз и солнце в этот день
считались хорошим знаком: это означало добрый урожай
хлеба следующим летом. "Сильная зима 
 готовь закро

ма", 
 так говорили по этому поводу. Если же погода вы

давалась пасмурной и теплой, на плодородный год не на

деялись. Согласно приметам, если этот день окажется мо

розным, то и все рождественские дни будут холодными.

5 декабря. Прокоп зимний. На Руси считали, с Проко

пия устанавливается хороший, прочный санный путь.
Дорога, проложенная на Прокопия, держалась до самой
весны. "Прокоп зимний дорогу прокопает, а Прокоп пе

резимний (12 марта) дорогу порушит", 
 подмечали люди.
Именины: Архип, Валерьян, Максим, Михаил, Петр,
Прокофий, Филимон.

29 ноября � днем  �6, ночью  �7,
небольшой снег
30 ноября � днем  �5, ночью  �5,
небольшой снег
1 декабря � днем  �1, ночью 0,
небольшой снег
2 декабря � днем  +1, ночью  �1,
небольшой снег
3 декабря � днем  �1, ночью  �3,
небольшой снег
4 декабря � днем  +1, ночью  +1,
снег
5 декабря � днем  +2 ночью  �2,
небольшой снег.

                                           29 НОЯБРЯ
    10.00 МУЛЬТ в кино  50�100 руб.  (0+)
    11.00 Тайна Коко (3D)  200 руб. (12+)
    17.30 Тайна Коко (3D)  250 руб. (12+)
    19.50 Лига справедливости (3D)  250 руб. (16+)
    22.05 Лига справедливости (3D)  200 руб. (16+)

           30 НОЯБРЯ�1 ДЕКАБРЯ, 5�6 ДЕКАБРЯ
    10.00 МУЛЬТ в кино Выпуск №63 50�100 руб.  (0+)
    11.00 Легенда о Коловрате  200 руб. (12+)
    17.30 Тайна Коко (3D)  200 руб. (12+)
    19.50 Легенда о Коловрате  250 руб. (12+)
     22.00 Лига справедливости (3D)  200 руб. (16+)

                                          2�3 ДЕКАБРЯ
    10.00 МУЛЬТ в кино Выпуск №63 50�100 руб.  (0+)
    11.00 Легенда о Коловрате  200 руб. (12+)
    13.10 Тайна Коко (3D)  200 руб. (12+)
    15.30 Легенда о Коловрате  250 руб. (12+)
    17.40 Тайна Коко (3D)  200 руб. (12+)
    20.00 Легенда о Коловрате  250 руб. (12+)
     22.10 Лига справедливости (3D)  200 руб. (16+).

29 ноября, 11 лунный день 
 новая стрижка позволит
преобразить внешность. В результате новой прически
есть вероятность наладить отношения с противополож

ным полом, повысить свой авторитет среди окружаю

щих

30 ноября, 12 лунный день 
  стрижка способствует
восстановлению доброго отношения с родными и близ

кими.

1 декабря, 13 лунный день 
 можно сделать новую
прическу или укладку, которая удачно преобразит вне

шний вид.

2 декабря, 14 лунный день 
 стрижка или новая ук

ладка принесут удачу и повышение благосостояния.

3 декабря, 15 лунный день, полнолуние 
 не рекомен

дуются какие
либо серьезные изменения в прическе и
стрижке.

4 декабря, 17 лунный день 
 стрижка и окраска будет
эффективна и привлекательна.

5 декабря, 18 лунный день 
 не противопоказаны ок

рашивание, завивка, ламинирование. Можно сделать
маску или обертывание.

По горизонтали. Антонов. Уфолог. Битва. Ко

бол. Ланита. Особь. Дон. Ввоз. Смерч. Астра. Яга.
Неон. Энрике. Сеул. Азбука. Воланд. Залп. Ко

лесо. Сигал. Пирс. Веди. Пежо. Оттенок. Клич.
Тьма. Тонна. Гнев. Фили. Желе. Академия.

По вертикали. Раковина. Скипетр. Биополе.
Лежание. Табло. Элвис. Кафе. Сосун. Опал. Нут

ро. Рыло. Игла. Бурки. Срочник. Вуаль. Каноист.
Уезд. Вид. Бонн. Завет. Идея. Увалень. Восторг.
Дом. Анчар. Аппликация.


