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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 бережет"
предоставляют  скидки по клуб�
ной карте "Родниковский  ра�
бочий".

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

Магазин "Ларец" (ул. Народная, 5)
Магазин "Ларец-Южный"
Отдел «Электросила» в  магазине  «Зелё-

ный» (на крупную электротехнику)

"Компьютер Плюс" (торговый центр
Советский)

Отдел детских товаров (торговый
центр Советский)

Отдел "Чайный дворик" (торговый
центр ЛЕТО, 2 этаж)

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

лёный"
Отдел "Свадебный салон" (ул. Со-

ветская, 12, бывший м-н "Луч")
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(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. Со-

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

(на мелкие электротовары)

Магазин Сантехника (ул. Ильинс-
кая, 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 ат 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)
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.Отдел женской одежды «ТВОЙ
СТИЛЬ» (ТЦ Лето)

БЛАГОДАРЮ
ЗА НЕРАВНОДУШИЕ

КОМПАНИЯ «ДЕ ЛЕСТ» –
КОМАНДА УВЛЕЧЕННЫХ
ЛЮДЕЙ

Владимир Путин объявил о своём намерении
принять участие в предстоящих  президентских выборах

«Я буду выдвигать свою кандидатуру
на должность президента»,
— сказал  Владимир Путин на встрече с работ


никами завода ГАЗ. По его словам, лучшего места
и лучшего повода для подобного заявления нет.
Он поблагодарил присутствующих за поддержку
и выразил уверенность, что «все у нас получится».

      Врио губернатора Ивановской области
     Станислав Воскресенский поддержал

решение Владимира Путина принять участие
в предстоящих президентских выборах.

«Очень рад, что Владимир Владимирович
выдвинул свою кандидатуру на участие в пре�
зидентских выборах. Владимир Путин – безус�
ловный лидер нашей страны с уникальным уров�
нем доверия граждан. Нужно всем прийти на
выборы, потому что важен каждый голос.
Владимир Владимирович недавно выдвинул не�
сколько инициатив, включая инициативу по
росту рождаемости. Мы будем делать все на
местах, чтобы все инициативы Президента
России были реализованы, чтобы жизнь жите�
лей, в том числе Ивановской области улучша�
лась», – заявил Станислав Воскресенский.

«Россия будет идти только вперед, и в этом движении вперед ее никто
 и никогда не остановит», — отметил глава государства Владимир Путин.

6 декабря Президент России посетил
Горьковский автозавод и поздравил ветеранов
и тружеников предприятия с 85
летием завода.

Президент принял  судьбоносное решение

»

 НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК -
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА!

Уважаемые читатели газеты
"Родниковский рабочий". В канун
Нового года воспользуйтесь воз-
можностью с 15 декабря офор-
мить подписку на 1 полугодие
2018 года на газету "Родниковс-
кий рабочий" по ЛЬГОТНОЙ
ЦЕНЕ  390 рублей.

Выписать газету можно в редак

ции и во всех филиалах расчетно

кассового центра (только для го

родских жителей) и получить в по

дарок клубную карту, которая по

может вам экономить при покуп

ках с января по июнь будущего
года! (карта выдается в редакции
при наличии оплаченной квитан

ции на полугодовую подписку).

  53

НАШИ СПОРТСМЕНЫ –
ШЕСТИКРАТНЫЕ
ПОБЕДИТЕЛИ

 12

ВНИМАНИЕ! В НАШЕЙ КОМАНДЕ ПОПОЛНЕНИЕ!
Магазин «Автозапчасти»,ул. Любимова, 42  (рядом с военкоматом) предлагает скидку 5% всем обладателям клубной карты.
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Депутаты Ивановской областной Думы поддержали иници-
ативу активистов Общероссийского народного фронта о созда-
нии "зеленого щита" вокруг города Иваново. На прошедшем
заседании облдумы принято постановление о создании лесо-
паркового зеленого пояса. Ранее инициативу представителей
Народного фронта поддержала Общественная палата Иванов-
ской области и жители областного центра. Под ходатайством
было собрано более 300 подписей.

Активисты ОНФ предлагали охватить зеленым поясом не
только Иваново, но и город
спутник Кохму. На экспертном
совещании, посвященном данному вопросу, предлагалось
включить в "зеленый щит" земельные участки из состава зе

мель лесного фонда, расположенных в Ивановском районе
и отнесенных к защитным лесам ОГКУ "Ивановское лесни

чество". Ивановская облдума постановила создать лесопар

ковый зеленый пояс площадью свыше 70 тыс. га, а прави

тельству Ивановской области 
 предусмотреть на эти цели
средства в областном бюджете.

"Создание "зеленого щита" вокруг областного центра по�

О создании "зеленого щита"
может не только сократить количество незаконных выру�
бок зеленых насаждений, но и ограничить ведение хозяй�
ственной деятельности в лесопарковой зоне, в том числе пе�
реводить эти земли в другие категории и использовать под
строительство. К сожалению, сейчас это происходит
сплошь и рядом. Надеемся, что с присвоением данным зем�
лям статуса особо охраняемых территорий массовые нару�
шения прекратятся, и лесные насаждения будут находить�
ся под охраной. В итоге городские жители смогут рассчи�
тывать на более благоприятную окружающую среду", 
 от

метил координатор региональной группы общественного
мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса
Владимир Избалыков.

Он напомнил, что инициативу Народного фронта о со

здании вокруг городов лесопарковых зон поддержал пре

зидент страны, лидер Общероссийского народного фронта
Владимир Путин. В июле 2016 г. был подписан закон, пре

дусматривающий ограничения вырубки лесов вокруг круп

ных городов.

Дорогие жители
Ивановской области!

От имени Правительства Ива�
новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы по�
здравляем вас с Днем Конститу�
ции Российской Федерации!

12 декабря 1993 года всена�
родным голосованием был принят
Основной закон страны, провозг�
ласивший человека, его права и
свободы высшей ценностью. Это
событие имело ключевое значе�
ние в новейшей истории России,
дало мощный импульс становле�
нию правового демократического
государства и формированию
гражданского общества.

Конституция сыграла осново�
полагающую роль в стабилиза�
ции политической ситуации в
России, способствовала установ�
лению общественного мира и со�
гласия, создала надежный фун�
дамент для социально�экономи�
ческих преобразований.

Нормативный правовой акт
высшей юридической силы зак�
репил принципы разделения вла�
стей, федеративного устройства
страны, ознаменовал переход к
политическому плюрализму и
многопартийности.

Сегодня уважение к ценнос�
тям, закрепленным в Конститу�
ции, неизменное следование
букве и духу главного закона го�
сударства являются обязатель�
ными условиями поступательно�
го развития страны и региона.

В этот знаменательный день же�
лаем жителям Ивановской области
успехов в созидательном труде,
крепкого здоровья и благополучия!

  Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
врио губернатора

                    Ивановской области.
Виктор СМИРНОВ,

председатель
Ивановской областной Думы.

12  декабря	
День Конституции

Российской  Федерации 7 декабря  в приемной Президента РФ в Ивановской обла-
сти,  по поручению Президента, личный прием граждан в ре-
жиме видео-конференц-связи провел полномочный представи-
тель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов. На приеме при-
сутствовали глава региона Станислав Воскресенский, главный
федеральный инспектор по Ивановской области Валерий Мож-
жухин, и.о. прокурора Ивановской области Алексей Борздый.

Обратившиеся на прием жители региона подняли воп

росы перевода жилых домов на индивидуальное газовое
отопление, благоустройства придомовых территорий,
обеспечения жильем детей
сирот, проведения ремонта и
замены оборудования в учреждениях культуры и здраво

охранения.

Так, житель микрорайона Южный города Родники обра

тился за содействием в благоустройстве придомовой тер

ритории. Обращение председателя ТСЖ "Загородное
1" ка

сается перевода девяти многоквартирных домов по ул. За

городная д. Коляново Ивановского района на индивиду


альное отопление. В ходе приема по всем озвученным воп

росам проработаны решения. В частности, заявку на ре

монт придомовой территории в микрорайоне Южный го-
рода Родники рассмотрят для включения в приоритетный
проект "Формирование комфортной городской среды" уже
на 2018 год. Проект перевода многоквартирных домов в д.
Коляново на индивидуальное отопление прорабатывает
администрация Ивановского района.

В числе рассмотренных обращений также ряд вопросов
материально
технического оснащения учреждений культу

ры и здравоохранения. Даны поручения проработать реше

ния, в том числе и вопросы финансирования, по приобре

тению современного светового и звукового оборудования
для Ивановского драматического театра, ремонту кровли
здания поликлиники в поселке Савино. Все озвученные на
приеме обращения граждан взяты на контроль врио губер

натора Ивановской области и аппаратом полномочного
представителя Президента РФ в ЦФО.

По поручению Президента

В понедельник, 11 декабря, времен-
но исполняющий обязанности губерна-
тора Ивановской области Станислав
Воскресенский объявил состав прави-
тельства региона и представил новых ру-
ководителей по направлениям жилищно-
коммунального хозяйства, агропромыш-
ленного комплекса и сферы привлечения
инвестиций.

На должность заместителя предсе

дателя правительства Ивановской об

ласти, курирующего сферу жилищно

коммунального хозяйства, тарифной
политики и энергетики, назначен
Александр Шаботинский. При этом
Максим Громов в статусе заместителя
правительства Ивановской области
продолжит курировать вопросы жи

лищного строительства, формирова

ния комфортной городской среды, рас

селения аварийного жилья и разреше

ния проблем участников долевого
строительства. "Реорганизация этого
блока в правительстве области давно
напрашивалась. В ходе рабочих поездок
в районы основные, "кричащие" вопросы
� жилье, стройка, жилищно�коммуналь�
ное хозяйство. Сфере ЖКХ нужен све�
жий взгляд", 
 пояснил Станислав Вос

кресенский. Глава региона отметил,
что продолжают поступать обращения
от дольщиков. "Простых решений здесь
нет. Без внимания мы этот процесс не
оставим. Где это касается СУ�155, си�
туация несколько ускорилась, объекты
достраиваются. Там, где другие застрой�
щики, разбираемся с каждым домом в ин�
дивидуальном порядке. Наша задача,
чтобы права граждан были защищены", 

сказал Станислав Воскресенский.

Врио губернатора поставил перво

очередную задачу новому заместителю
председателя правительства области
Александру Шаботинскому. "Надо сде�
лать так, чтобы в домах наших граж�
дан было тепло, светло, уютно, и что�
бы эта сфера работала ритмично и про�
зрачно. Надо спокойно разобраться и
предложить решения", 
 сказал глава ре

гиона.

Люди ждут конкретного результата

Станислав Воскресенский также
представил нового члена правитель

ства 
 директора департамента сельско

го хозяйства и продовольствия Ива

новской области Дениса Черкесова. Он
имеет опыт работы в Министерстве
сельского хозяйства России. "Многое
было сделано, но масштабы поддержки
АПК из федерального бюджета должны
быть увеличены, совместно с инвесто�
рами надо определить приоритеты и
придать новый импульс сельскому хозяй�
ству в регионе. Учитывая опыт Дениса
Леонидовича, ситуацию будем поправ�
лять", 
 отметил врио губернатора.

Кроме того, Станислав Воскресен

ский озвучил поручение по созданию
в регионе автономной некоммерчес

кой организации "Агентство по при

влечению инвестиций". Его возглавит
Иван Петров, который успешно руко

водит компанией "Протекс". "Считаю,
что нашей инвестиционной сфере нуж�

на "свежая кровь". Совместными усили�
ями мы развернем работу по привлечению
дополнительных инвестиций в Ивановс�
кую область и росту инвестиций в уже
существующие проекты", 
 подчеркнул
Станислав Воскресенский.

Добавим, также в правительстве
продолжат работу в ранге заместите

лей председателя правительства Сер-
гей Зобнин, Ирина Эрмиш, Светлана
Давлетова, Евгений Нестеров, Любовь
Яковлева, в ранге членов правительства

 Александр Лодышкин,  Наталья
Трофимова, Ольга Хасбулатова.

Станислав Воскресенский призвал
коллег "работать, засучив рукава, и не
жалея себя". Он поручил организовать
серию совещаний по проблемным воп

росам работы блоков облправитель

ства. "Нужен "диагноз" и предложения по
решению проблем. Люди ждут от нас с
вами конкретного результата", 
 поды

тожил Станислав Воскресенский.

  НАЗНАЧЕНИЯ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

  Вернулись из Сирии
к месту дислокации

На военном аэродроме «Север�
ный» в Иванове торжественно
встретили экипаж авиационной эс�
кадрильи, выполнявший специаль�
ное задание в составе группиров�
ки войск на территории Сирийской
Арабской Республики. На родной
земле российских военнослужа�
щих приветствовали их семьи, со�
служивцы, а также врио губернато�
ра Ивановской области Станислав
Воскресенский и командующий
военно�транспортной авиации
ВКС России, генерал�лейтенант
Владимир Бенедиктов.

Самолеты А�50 и ИЛ�76МД с рос�
сийскими военнослужащими при�
землились на аэродроме «Северный»
12 декабря. Накануне, Президент
России, Верховный Главнокоманду�
ющий РФ Владимир Путин посетил
авиабазу Хмеймим и приказал Мини�
стру обороны и начальнику Генераль�
ного штаба приступить к выводу рос�
сийской группировки войск из Сирии
в пункты постоянной дислокации.

Летчиков с возвращением на род�
ную землю поздравил врио губернато�
ра Ивановской области Станислав
Воскресенский. «Мы все ждали вас.
Вас ждали ваши семьи, дети, друзья.
Вы достойно справились с задачами,
которые поставил Верховный главно�
командующий Владимир Путин. Ваши
подвиги трудно переоценить, ведь вы
защищали интересы России, ее безо�
пасность. Ведь ни для кого не секрет –
если не разобраться с террористами
там, в Сирии, то беда могла бы посту�
чаться и в наш дом. Но вы это предот�
вратили, и ваши подвиги навсегда
останутся в нашей памяти. С возвра�
щением», – обратился Станислав
Воскресенский к военнослужащим.
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НАРОДНЫЙ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Ирина
ПИСКУНОВА,
главный
бухгалтер
 � В  первые дни

декабря была огор�
чена решением Меж�
дународного Олим�
пийского комитета о том, что многие
российские спортсмены не допуска�
ются до участия в Олимпийских играх
в Южной Корее. Спортсмены, кото�
рые могут принять участие, должны
выступать под нейтральным Олим�
пийским флагом. Очень рада тому,
что Владимир Путин поддерживает
российских спортсменов, которые
желают поехать на зимние Олимпий�
ские игры в Пхенчхане в 2018 году
под нейтральным флагом, понимая
что это дело всей их жизни.

6 декабря Владимир Путин на
встрече с работниками предприятия
ГАЗ в Нижнем Новгороде заявил о
намерении баллотироваться в кан�
дидаты в президенты 2018 году.
Считаю,что это самый сильный и
достойный кандидат в президенты
для нашей огромной страны.

И, несмотря на все события в
мире и стране, к нам приближается
Новый год. Хочу поздравить всех чи�
тателей газеты с наступающим Но�
вым годом и пожелать всем мира,
здоровья, добра!

Аграрии района поработали на славу
Продолжаем подводить предваритель-

ные итоги года. И сегодня наш собеседник
- начальник управления сельского хозяй-
ства администрации Родниковского района
Алексей ПИТЕВ.

 � Алексей Андреевич, текущий сельско�
хозяйственный год стал для аграриев очень
сложным по погодным условиям. Отразилось
ли это на результатах?

Несмотря на сложности, сельхзтова

ропроизводителям Родниковского района
удалось качественно и в сжатые агротехни

ческие сроки провести весь комплекс не

обходимых работ. За 9 месяцев 2017 года
валовое производство зерновых культур
составило 17,6 тыс. тонн, что на 1,3 тыс.
тонн меньше уровня прошлого года. Уро

жайность зерновых культур 
 21,7 ц/га. В
лидерах 
 СПК "Большевик", "Возрожде

ние", ЗАО "Племзавод "Заря" 
 они собра

ли более 30 ц/га. Урожайность картофеля
по району 
 130 ц/га. Всего было убрано 1,4
тыс. тонн картофеля 
 это на  930 тонн
меньше уровня 2016 года.

В ходе кормоуборочной кампании за

готовлено 6 тыс. тонн сена, 69,3 тыс. тонн
зеленой массы на силос, 6,1 тыс. тонн зер

нофуража. На одну условную голову заго

товлено более 37 цн. кормовых единиц, что
позволит обеспечить необходимый объем
качественных, полноценных кормов  для
предстоящей зимовки.

 � Как же аграриям удалось справиться
с такой сложной задачей?

Конечно, во многом, это стало возмож

ным благодаря неимоверному упорству
сельских тружеников, а так же планомер

ной работе по модернизации технологий и
сельскохозяйственной техники и оборудо

вания. В этом году были приобретены 3
кормоуборочных комбайна, 10 тракторов
(в том числе 7 новых), 43 единицы сельхоз


машин, животноводческое оборудование и
другая техника на сумму более 49 млн. руб

лей.

 � Алесей Андреевич, давайте поговорим
о животноводстве. В нашем районе эта
отрасль сельского хозяйства развивается
достаточно успешно. Расскажите о дости�
жениях этого года.

На 1 октября текущего года поголовье
крупного рогатого скота  составило 7,5 тыс.
голов (110 % к уровню прошлого года). В
том числе коров 
 3,4 тыс. голов (прирост 

33 головы к уровню 2016 года), поголовье
свиней 373 головы.

Валовое производство молока в сель

хозпредприятиях за 9 месяцев составило 15
тыс. тонн (+796 тонн). Продуктивность
коров по району 
 4455 кг. молока (104% к
уровню 2016 года). Наивысший надой на 1
фуражную корову за 9 месяцев в ЗАО
"Племзавод "Заря" 
 6102 кг. (+598 кг или
111% к уровню 2016 года). Удельный вес
племенного крупного рогатого скота от
общей его численности составляет 93 %,
при областном показателе 52 %.   Сельхоз

предприятия района продолжают реализо

вывать племенной скот. Так за 9 месяцев
было продано более 90 голов общим весом
30 тонн, на сумму более 6 млн. рублей.

Важно отметить, что в этом году СПК
"Искра" присвоен статус племрепродукто

ра. А также, ЗАО "Племзавод Заря" прини

мал участие в Российской агропромыш

ленной выставке "Золотая осень 2017" с
племенным скотом ярославской породы.
По итогам выставки хозяйство завоевало
золотую медаль за развитие племенного
животноводства и награждено двумя дип

ломами.

 � А как можно оценить экономические
итоги этого сезона в денежном эквивален�
те?

 С большой, убедительной победой
вернулась команда паралимпийцев из
клуба "Исток" с  9-й областной пара-
спартакиады.

Наши спортсмены с ограниченными
возможностями прекрасно выступили в
индивидуальных соревнованиях, а в ко

мандном зачёте в 6
й раз поднялись на
высшую ступень пьедестала почёта. В пла

ванье "взяли" два "серебра": вторые места
заняли Валерий Павлов (среди инвалидов

опорников) и Анастасия Ражева ( среди ин-
валидов по зрению). В теннисе на коляске
среди инвалидов
опорников "серебро" у
Татьяны Маевой. А в пауэрлифтинге у неё,
многократной чемпионки соревнований
самого высокого ранга,  вполне ожидаемо

  "золото", на втором месте 
 Любовь Один-
цова. Третье место в этой спортивной дис

циплине среди опорников 
 у Павла Зане-
гина. Среди инвалидов по зрению победи

тельницей в поднятии  штанги также ожи

даемо стала   чемпионка России Анаста-
сия Ражева, на втором месте 
 Лилия Но-
викова. Третье место занял Александр Но-
виков. В соревнованиях по набивному
мячу на колясках не было равных Тать-
яне Маевой 
 1 место. На втором, среди ин

валидов по зрению 
 Анастасия Ражева, а
среди опорников 
  Валерий Павлов.  В
шахматах среди глухих 
 первое место у
Анастасии Казанцевой, а у инвалидов

опорников третье место в этой спортивной
дисциплине занял Сергей Пушистов.    Ка

кие все молодцы!

 Ольга СТУПИНА

 Наши спортсмены - шестикратные победители

 Татьяна
ВИКТОРОВА,
заведующая
детским садом
 "Веснушки"
 � На прошедшей

неделе меня очень
возмутило то, что наших олимпийцев
не пускают на Олимпиаду в нацио�
нальной форме и под национальным
флагом. Не могу сказать, что я заяд�
лый болельщик, но "за державу обид�
но"! Все прекрасно понимают, что
дело тут в политике, а не в допинге.  В
связи с этим порадовало то, что  пре�
зидент  Владимир Путин, выступая
перед рабочими на заводе, заявил,
что будет баллотироваться на следу�
ющий президентский срок. Я его сто�
ронница, поддерживаю его действия
и  инициативы на международной
арене и внутри страны. Радует и на�
значенный Путиным  исполняющий
обязанности губернатора Ивановской
области Станислав  Воскресенский.
Он сейчас ездит по районам, посеща�
ет производства, предприятия и орга�
низации социальной сферы, прово�
дит совещания, знакомится с состоя�
нием дел. Недавно, к примеру, побы�
вал в ивановском НИИ материнства и
детства. Оказывается, это НИИ зани�
мает третье место в России по уров�
ню оказания медпомощи: здесь высо�
кая оснащённость современным обо�
рудованием и высокий процент выха�
живания недоношенных малышей.

Руководитель  родниковского деревообрабаты

вающего предприятия ООО "Лорес" Сергей Лапин
за многолетний добросовестный труд и успехи в раз

витии мебельного производства был удостоен Бла-
годарности Губернатора Ивановской области. Награ

ду Сергею Юрьевичу 11 декабря вручил глава Род

никовского района Сергей Носов.

Напомним, что совсем недавно компания "Ло

рес" отпраздновала свой 20
летний юбилей. Про

дукция родниковского деревообрабатывающего
предприятия известна не только в Ивановской об

ласти, но и далеко за ее пределами, а название фир

мы стало настоящим брендом. Продукция, изготов

ленная на этом предприятии, отличается неизмен

ным качеством и красотой.

Александр
КОНОВАЛОВ,
учитель,
депутат
городского
 Совета
� Решение МОК

об отстранении рос�
сийской сборной от участия в Олим�
пийских Играх в первую очередь
вызвало разочарование и обиду за
спортсменов. Очень жаль, что спорт
стал частью политических разногла�
сий. Решение президента России
Владимира Путина полностью под�
держиваю: выступать под нейтраль�
ным флагом � не значит предать
свою страну, наоборот, это придаст
силы и мотивации победить и дока�
зать всему миру, что спорт � это не
политика, а упорные тренировки,
кропотливый труд, а для многих � и
целая жизнь. Мы, в свою очередь,
будем изо всех сил поддерживать
наших спортсменов и болеть за них.

Благодарность за труд

Сельхозтоваропроизводителями Род

никовского района за 9 месяцев этого года
получена  выручка от реализации продук

ции в сумме 365 млн. рублей, 112 % к ана

логичному периоду прошлого года.  При

быль от продаж составила 48 млн. рублей,
рентабельность 27,7 %. Кроме этого, сель

хозпредприятия района получили господ

держку в размере 41,7 млн. рублей, хоть это
и  меньше уровня прошлого года на 1,3
млн. рублей.

 � Работа на селе очень сложная и от�
нюдь не престижная. Чем привлекаете мо�
лодых?

Сейчас в сельхозпредприятиях райо

на трудятся 505 человек. Средняя зара

ботная плата работников составляет 15
тыс. рублей. Это больше уровня прошло

го года на 10 %. Для того, чтобы при

влечь молодых работников, действует
целевая программа. В этом году 4 чело

века, которые пришли на работу в агро

промышленный комплекс Родниковс

кого муниципального района, получили
единовременную помощь в размере 25
тыс. рублей на общую сумму 100 тыс.
рублей.

 � Алексей Андреевич, подводя итоги ухо�
дящего года, какие цели и задачи ставите на
предстоящий год?

Главными задачами в АПК являются:
повышение доходности производственной
деятельности сельхозтоваропроизводите

лей, стимулирование роста объемов произ

водства, расширение рынков сбыта про

дукции, повышение технологического
уровня аграрного производства, обеспече

ние конкурентоспособности сельскохозяй

ственной продукции на внутреннем и
внешнем рынках.

Записала Ольга САХАРОВА

                   ПАРАСПАРТАКИАДА

                 КРУПНЫМ ПЛАНОМ

В текущем году родниковские спортсмены с ограниченными возможностями здо-
ровья неоднократно радовали нас своими достижениями. Блестящие результаты па-
ралимпийцы клуба "Исток" продемострировали на 7-м открытом чемпионате в Наро-
Фоминске. Достойно представили район на соревнованиях в Сочи. Инклюзивная пара
юных танцоров Илья Шутов и Мария Пелевина стали победителями V международ-
ного фестиваля инклюзивного танца и призерами международного конкурса Junior
World Contest в г.Суздаль. Наши спортсмены вновь и вновь доказывают, что они са-
мые лучшие. Слова благодарности хочется выразить не только им, но и людям, кото-
рые добровольно и безвозмездно оказывают им помощь и поддержку. В частности
хотелось бы еще раз поблагодарить Советника Главы МО "Родниковский муници-
пальный район" Алену Сергеевну Аксенову и лично главу районной администрации
Сергея Васильевича Носова за неоднократную помощь нашим спортсменам.
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Герой Чернобыля: "Я просто выполнял
свой  долг перед Родиной"

 Героями не рождаются, героями становятся. Фраза
эта достаточно избита, но не потеряла своей актуально-
сти. И, к сожалению, часто получается, что геройство-
вать, проявлять свою смелость и отвагу, приходится в
мирное время. Так произошло и в жизни родниковца
Николая  Коконова, жителя Слободки.  В августе 1986
года, вскоре после страшной аварии на АЭС, он добро-
вольцем отправился в Чернобыль, чтобы устранять её
последствия, и пробыл там два месяца. Вместе с ним,
так же добровольно, в заражённую зону отправились ещё
четверо его товарищей: Валерий Шабалин, Александр
Дорогов, Владимир Терёшин и Николай Сычов - двоих
последних уже нет в живых.

СТАНОВЛЕНИЕ ХАРАКТЕРА
Все пятеро тогда  были совсем молодыми  и рабо


тали  водителями  в Первом строительно
монтажном
тресте Управления автотранспорта №1, в 11
й авто

колонне, которая базировалась в Родниках. За плеча

ми у Николая Коконова была школа
восьмилетка, Ви

чугское  СГПТУ №18, где он получил профессию то

каря
универсала 4
го разряда, курсы водителей от во

енкомата и служба в армии во взводе тыла и  автовзво

де  Балашовского высшего  военного авиационного
училища летчиков под Саратовом, где до сих пор го

товят лётчиков транспортной авиации 
  там ему при

годились сразу  и токарное мастерство,  и водительс

кое.  Ещё  была неудачная попытка создания семьи,
рождение дочки.

И тут  с экранов телевизоров и по радио как набат: "Ава

рия на Чернобыльской атомной электростанции. Взор

вался  4
й энергоблок. Зона радиоактивного заражения
охватывает большие территории.  Персонал станции, по

жарные, военные героически борются с последствиями
взрыва, укрощают взбунтовавшийся атом".

ДОБРОВОЛЬЦЫ
"Было, конечно, тревожно, хотя мы ещё не осоз


навали всего масштаба случившегося, 
 вспоминает
Николай Павлович. 
 Но было ясно, что нужно что
то
делать, спасать нашу Родину. И когда нас на работе
всех собрали, построили в одну шеренгу, объяснили
ситуацию и спросили: " Кто желает добровольно от

правиться в Чернобыль?" Я и ещё четверо моих това

рищей сделали шаг вперёд.  «Ну, правда, после нам ещё
пообещали по возвращении новые машины дать», 
 не
без иронии  добавляет он.

 Родители Николая 
  Анастасия Ивановна  и Па

вел Алексеевич, конечно, переживали за сына, но от

неслись к его решению с пониманием, отговаривать
не стали. Мама в своё время ушла из прядильного про

изводства комбината добровольцем на фронт, отец
тоже воевал, вернулся израненным. Для сына они все

гда были примером честности, порядочности, любви
к Родине.

ЧЕРНОБЫЛЬСКИЕ ВОДИТЕЛИ
И вот уже Николай со своими товарищами едет из

столицы пассажиром на одном из новеньких медицин

ских рафиков,  которые подмосковные водители пе

регоняли  в чернобыльскую зону.  По прибытии на ме

сто, на украинскую станцию Тетерев километрах в 30
от Чернобыля, их поселили в одном из небольших до


миков рядом с пионерским лагерем "Голубые озёра".
Валерия Шабалина, Александра Дорогова и Влади


мира Терёшина  сразу посадили на  КРАЗы 
 возить
сыпучие грузы, Николая Сычова 
 на МАЗ 
 возить бе

тон. А у Николая Коконова в документах увидели кате

горию "Д" и предложили автобус 
 согласился. Возить
он должен был начальника особого отдела полковника
Исаева, который контролировал ход работ по ликвида

ции аварии. Автобус был знакомый 
 "Таджик", позднее
в Родниках переименованный в "Родник", но весь, кро

ме  водительского места, покрытый свинцовой "бро

нёй". "Автобус был очень тяжёлый, 
 вспоминает Ни

колай Павлович. 
 Колёса накачивали до 8 атмосфер,
капот я в первый раз еле поднял 
 оторвалась ручка.
Внутри в автобусе были низкие лавки, окна  практи

чески полностью закрыты свинцом". На этой "броне

машине" Николай вместе со своим высоким начальни

ком исколесил территорию вокруг  станции вдоль и по

перёк,  не раз подъезжали и к   разрушенному четвёрто

му энергоблоку, вокруг которого тогда кипела работа.
Часто вместе с полковником Исаевым ездили и учёные

атомщики 
 они консультировали, что и как лучше  сде

лать.

Дороги  до станции были хорошие.  Их постоянно
обрабатывали 
 промывали специальными составами.
Ездить нужно было только по асфальту, ни в коем слу

чае  не съезжать на обочину и не вставать на голой зем

ле 
 так можно было набраться радиоактивных загряз

нений, которые трудно смывать. В Чернобыле в ту
пору даже пешком уклоняться от своего маршрута
было не безопасно: тут радиация небольшая, а рядом,
буквально в нескольких метрах 
 уже, бывает, зашка

ливает. При отправке домой Николаю Коконову, как
и многим другим ликвидаторам, в документах напи

сали, что получил облучение в размере всего 11,9 мил

лирентген. В действительности же практически все
"нахватали" гораздо больше.

И автомобили, и людей при выходе из зоны зара

жения постоянно проверяли при помощи дозиметров.
И если прибор начинал пищать, отправляли на "де

зинфекцию" 
 смывать радиоактивное загрязнение.
Проверяющие приходили даже в дома, где ликвида

торы отдыхали после смены.

В ЭПИЦЕНТРЕ ОБЩЕЙ РАБОТЫ
Часто  Николаю Коконову приходилось  ждать сво


его полковника или других "пассажиров"  на стоянке
чернобыльского автовокзала. Станция отсюда была со

всем близко и как на ладони. Николай видел, как рабо

тали роботы
бульдозеры в самой опасной, смертельной
для людей зоне, как через длинные рукава из подъез

жавших машин заливали  развалины бетоном, как  мощ

ные краны таскали сварные конструкции будущего сар

кофага.  Большую роль в ликвидации последствий ава

рии играли вертолёты. Отважные вертолётчики не раз
пролетали  на своих винтокрылых машинах прямо над
чёрным зевом взорвавшегося энергоблока. Однажды на
глазах у Николая одна  такая "вертушка" задела лопас

тями толстенный канат, удерживавший кран, и рухну

ла прямо на станцию, экипаж погиб.

 Говорят, что даже сейчас, через 30 лет после ава

рии, реактор разрушенного 4
го энергоблока ЧАЭС
продолжает испускать смертельно опасное излучение,

в его недрах идёт ядерная реакция, тогда же, в конце
лета 
 начале осени рокового 1986 года энергоблок ещё
не был закрыт, выбросы были очень активны. Одни

ми из первых к ликвидации последствий аварии при

ступили пожарные. Они  начали тушить взорвавший

ся реактор водой 
 как обычное здание. Это было
ошибкой, и спустя время процессы в недрах реактора
даже ускорились. Николай вспоминает, что вблизи
станции земля вдруг задрожала мелкой дрожью, слов

но начались тектонические колебания. К счастью, учё

ные всё же нашли способы, как укротить эту дрожь и
не допустить новой катастрофы. Эта работа была про

делана благодаря героизму и самоотверженности про

стых ликвидаторов: пожарных, военных, гражданских
разных специальностей 
 все они в той или иной мере
рисковали жизнью и поплатились здоровьем, но спас

ли мир и страну от гораздо больших бед.

 ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЯ
В октябре 1986 года, с честью выполнив свой граж


данский долг, Николай Коконов и четверо его това

рищей вернулись домой. Долгие годы их связывало и
продолжает связывать нечто вроде боевого братства.
Они общаются, поддерживают друг друга в трудную
минуту, ходят на митинги, посвящённые годовщинам
аварии.  Но пребывание в Чернобыле сказалось у каж

дого на здоровье, двое в расцвете лет ушли в мир иной.

Николай Коконов не имеет высоких правитель

ственных наград 
 лишь юбилейную медаль и  памят

ные знаки да удостоверение ветерана
чернобыльца, к
которому прилагаются некоторые льготы. Но он и от

правлялся в Чернобыль не за орденами, а просто счи

тал и считает, что исполнял свой долг перед Родиной

 так же, как когда
то его родители на фронте.

Николай Коконов всю жизнь  честно и добросове

стно проработал водителем на предприятиях и в орга

низациях нашего района. Сейчас 
 на пенсии, но и
здесь не сидит сложа руки: благоустроил (и продол

жает благоустраивать!) свой дом,  с удовольствием за

нимается садом и огородом.  Жена Люба ему под стать

 такая же домовитая, работящая. Николай считает, что
супругу ему послал сам Бог: они познакомились, ког

да умерла  его мама. Николай тогда потерял самого
близкого человека и остался совершенно один, а Люба
в это тяжёлое время его поддержала и поддерживает
до сих пор, хотя характер у него не из лёгких.

 Ольга СТУПИНА

Наш земляк Николай Коконов - один из тех, кто
в 1986 году добровольно отправился в Чернобыль,
чтобы ликвидировать последствия аварии на ЧАЭС.

 Эти хрестоматийные
строчки могли бы вполне
быть лейтмотивом нынеш-
него празднования Дня ге-
роя России в Родниках.

 8 декабря на торже

ственном вечере в РДК
"Лидер" в одном зале со

брали не просто зрите

лей, но людей, которые
в разное время рискова

ли жизнью и на ратной
службе, и в мирное вре

мя,  а также молодёжь 

представителей школь

ных патриотических
объединений. Ведущие
при помощи берущего
за  сердце видеоряда:
кадров военной и мир

ной хроники, выцвет

ших чёрно
белых фото 

рассказали нам герои

ческую летопись России
20
го века и начала 21
го

 Из одного металла льют
медаль за бой, медаль за труд

Отстояли Москву
в квест-битве

века: от Великой Отече

ственной войны до кро

вавых событий на Се

верном Кавказе. Про

звучали имена и биогра

фии людей, с честью вы

полнивших воинский
долг 
 павших и вернув

шихся домой, патриоти

ческие песни в исполне

нии детских вокальных
коллективов и звёзд
родниковской эстрады.
Но особый акцент был
сделан на героев мирно

го времени 
 ветеранов

чернобыльцев, которые
упорным трудом, рискуя
жизнью, ликвидировали
последствия крупней

шей техногенной катас

трофы 
 аварии на Чер

нобыльской атомной
станции и заслужили
право встать вровень с

г е р о я м и 
 в о е н н ы м и .
Вручая  юбилейные ме

дали, посвящённые 30

летию Чернобыля,  двум
известным родниковс

ким ликвидаторам Сер-
гею Коликову  и Николаю
Коконову, председатель
ветеранской организа

ции чернобыльцев  Та-
хир  Халилов   подчерк

нул особую доблесть тех,
кто пошёл тогда укро

щать мирный атом не в
статусе военного, а доб

ровольно,  с гражданки:
заслуги их не менее ве

сомы, а льгот и привиле

гий  гораздо меньше,
чем у военных. Они са

моотверженно труди

лись, чтобы спасти стра

ну от  масштабного ра

диоактивного зараже

ния, чтобы свести к ми


нимуму последствия чу

довищной аварии.  Мы
не должны об этом за

бывать!

О том, как важно
знать и почитать своих
героев, говорила со сце

ны и заместитель главы
администрации Родни

ковского района по со

циальной политике
Людмила Яблокова. Она
вручила дипломы Все

российского героико

патриотического фес

тиваля детского творче

ства «Звезда спасения»
ученику ЦГ СОШ  Мак-
симу Молькову, началь

нику управления образо

вания Родниковского
района Ирине Мольковой
и педагогу
организатору
ЦДТ  Нине Шутовой.

 Ольга СТУПИНА

7 декабря в Родниковском политехническом коллед-
же состоялась игра-квест, посвященная памятной дате
контрнаступления советских войск в битве под Москвой.

Три команды: "Победа", "Красная армия" и "Тайфун"
разгадывали шифры, читали карты, слушали голоса дик

торов радио и песни Великой Отечественной войны,
пробовали себя в качестве саперов и многое другое.

На минувшей неделе такие квесты прошли по всей
стране и нашей Ивановской области. "Этими играми
нам бы хотелось бы дополнить знания, полученные ребя�
тами на уроках истории, а кроме того дать им проявить
себя еще и творчески, � говорит о целях встречи руко

водитель районного отделения всероссийского дви

жения "Волонтеры Победы" Дмитрий Комаров. 
 Наши
игры приурочены к важным событиям Великой Отече�
ственной войны. Каждый год мы разрабатываем и про�
водим по 7�8 квестов".

Путешествие по станциям оказалось по
настоя

щему захватывающим, и "на финише" команды раз

делили считанные баллы. Победителем квеста стала
сборная Молодежного правительства, собрания и
политеха "Тайфун".

В следующем году ребят вновь ждут познаватель

ные игры.

СашА САНЬКО

    ДЕНЬ ГЕРОЯ  РОССИИ ЖИВАЯ  ИСТОРИЯ
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  Компания"ДеЛест" -
команда увлечённых людей

Родниковцам, проработав-
шим 25-30 лет на единственном
в свое время градообразующем
предприятии-комбинате "Боль-
шевик", всегда интересно знать,
как и чем живет сейчас этот ле-
гендарный текстильный гигант.
И какой бы статус ни носило оно
(предприятие) - Индустриаль-
ный парк "Родники" или какой-
то еще, для нас, людей третьего
возраста, оно навсегда останет-
ся орденоносным комбинатом
"Большевик".

Из газетных публикаций мы
узнаем о том, что из двух фаб

рик 
прядильной, ткацкой и
красильно
отделочного произ

водства в действующих оста

лись только два 
 ткацкое и от

делочное. Знаем, что в ткаче

стве появилось новое супервы

сококачественное оборудова


ние, выпускающее ткани, кото

рые отвечают европейским
стандартам. Поэтому когда со

вет ветеранов предприятия
пригласил нас посетить ткац

кое производство и посмот

реть, как "работают" махру, мы
с радостью согласились. Всего
в экскурсии приняли  участие
30 ветеранов, работавших в са

мых разных отделах комбина

та.

В начале перед нами выс

тупил зам. начальника ткац

кого производства Андрей Ва

димович Мальгин. С интере

сом мы прослушали рассказ о
том, что ткацкое производ

ство находится в новом зда

нии, где установлено новое

высокопроизводительное им

портное и отечественное обо

рудование 
 ткацкие станки
«Пиканоль», СТБ, жаккард,
новое сновальное оборудова

ние и другие. Андрей Вадимо

вич сообщил также, что в на

стоящее время ткацкое произ

водство работает в основном
на привозной пряже, которая
проходит обработку и даже
окраску прямо в сновальном
цехе. «В месяц ткачи выпуска�
ют примерно 1,5 млн. метров
ткани. И хотя производитель�
ность современного оборудова�
ния рассчитана на выпуск ог�
ромного количества ткани, 

продолжил Андрей Вадимо

вич, 
 работать приходится

строго на заказ.  Переоснаще�
ние ткацкого производства по�
зволило значительно изменить
и ассортимент выпускаемых
тканей. Ушли тяжелые техни�
ческие ткани, а на смену им
пришли бязь, сорочечная ткань,
молескин, портьерная, обивоч�
ная, жаккардовая ткани и
махра». Вот как делается мах

ра и показали во время экс

курсии зам. начальника ткац

кого производства Андрей
Вадимович Мальгин и на

чальник участка печати мах

рового цеха Анна Валерьевна
Козекина.

Увиденное не просто удиви

ло, а поразило экскурсантов. А
уж бывшие ткачи буквально со

всех сторон обошли новые
станки, придирчиво оценивали
основы и полотно на станках.
Особенно впечатлил всех про

цесс изготовления махры. Всем
хотелось пощупать руками уже
готовые махровые полотенца и
простыни, поразило обилие
расцветки. Итогом экскурсии
стало посещение фирменного
магазина, где ветераны смогли
приобрести махровые полотен

ца, изготовленные на своем
родном предприятии.

Мы, ветераны, благодарим
генерального директора пред-
приятия "Нордтекст" Игоря Бо-
рисовича Смугалова, зам. генди-
ректора  по персоналу Ольгу
Олеговну Новикову, совет вете-
ранов предприятия за интерес-
ную экскурсию.

Вера КУЗНЕЦОВА

Компания  "Де Лест" начиналась с производства деревянных лестниц. И
сейчас они занимают значительную часть экспозиции в офисе предприятия.
На снимке - руководитель компании  "ДеЛест" Николай Волков рассказыва-
ет нам  о своем предприятии и демонстрирует продукцию.

В последние годы бывшие гаражи для
легковых автомобилей машинострои-
тельного завода в мкр. Рябикова преоб-
разились. Въездные ворота и корпуса ук-
расил жизнерадостный зелёный цвет и
золотая резная надпись: "ДеЛест" - так
называется предприятие по производ-
ству эксклюзивных деревянных лестниц,
мебели и многих других изделий, кото-
рое тринадцать лет назад создали родни-
ковец  Николай ВОЛКОВ с супругой и
его сын Алексей. За эти годы из неболь-
шой частной мастерской компания пре-
вратилась в солидную фирму, продукция
которой пользуется широким спросом в
Ивановской области и за её пределами,
а главное - отличается неизменным ка-
чеством и печатью настоящего мастер-
ства.  Мы побывали на предприятии, по-
любовались образцами продукции и  по-
говорили с  Николаем Волковым о том,
как ему удалось найти свою нишу, свой
неповторимый стиль  и не потеряться на
фоне  таких акул родниковского бизне-
са, как ООО "Лорес" и ООО "Агма", и
целой стаи "рыбин" помельче.

 ТАЛАНТЛИВЫЙ САМОУЧКА
 Как выяснилось, сам Николай Сер


геевич 
  столяр, что называется, от Бога:
профобразования ни в каких учебных за

ведениях не получал, а учителями своим
считает  опытных столяров ткацкой
стройбригады комбината "Большевик",
которыми  руководил наш знаменитый
природолюб Виталий Александрович
Шмелёв:   Юрия Ивановича Долинина,
Алексея Максимовича Забонова,  Влади

мира Павловича Сироткина  и  других.
Много лет назад  молодой Николай Вол

ков  пришёл сюда учеником столяра и не
только приобрёл необходимые навыки,
но и увлёкся работой по дереву, начал вни

кать в тонкости этого старинного мужс

кого ремесла.

Потом была работа столяром в ООО
"Лорес" 
 тут уж изучил и производство де

ревянных изделий в промышленном мас

штабе, вырос в одного из лучших работ

ников. До сих пор благодарен своему быв

шему руководителю Сергею Лапину за
тот бесценный практический опыт. Ког

да решил открыть своё дело, Сергей Юрь

евич чинить препятствия не стал 
 наобо

рот, поддержал, и они до сих пор сохра

няют хорошие, дружеские отношения.

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Собственно, конкурентами ООО

"Лорес" и компанию "ДеЛест" можно
назвать весьма условно 
 прежде все

го, потому, что первое 
 крупное совре

менное промышленное производство,
а второе выпускает в основном штуч

ный товар или мелкие партии, под кон

кретный заказ и имеет гораздо более
скромную производственную базу и
штат работников.  Ну а мелкие, кустар

ные "бизнесы на деревяшках"  значи


«Увиденное на комбинате  поразило»
            ГЛАЗАМИ ВЕТЕРАНОВ

тельно уступают        "ДеЛест" в плане
качества выпускаемой продукции. Со

лидные клиенты им вряд ли окажут та

кое доверие, как Волкову: Николай
Сергеевич репутацией своей фирмы
дорожит и делает всё на совесть.

ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Начиналась компания "ДеЛест" с

производства лестниц в небольшом
арендованном помещении.  Дело было
семейным: Николай Сергеевич и сын
Алексей изготавливали  и собирали де

ревянные конструкции, а супруга Гали

на Петровна их красила. Когда появи

лись клиенты и пошли заказы, стали на

нимать работников. И очень скоро ста

ло ясно, что нельзя больше ютиться в
съёмном помещении, в тесноте, не имея
возможности представить   весь свой то

вар лицом (а тогда уже к лестницам до

бавились  мебель, кухни, деревянные
двери, оклады для дверей и бревенчатых
домов и прочее).  Присмотрели себе ны

нешние "апартаменты" 
 бывшие гара

жи, где и газ подведён, и площади при

личные. "Вселились" сюда 9 лет назад и
многое перестроили на свой лад. Сей

час здесь полностью оборудовано со

временной деревообрабатывающей тех

никой несколько цехов, а также адми

нистративное помещение с залом, где
выставлены образцы продукции, су

шилка и энергосберегающая котельная,
которая работает на отходах производ

ства 
 опилках. На предприятии созда

ны хорошие условия труда, соблюдают

ся все санитарные нормы и требования
трудового законодательства. Производ

ство не наносит окружающей среде ни

какого вреда 
 разрешение на работу по

лучили только после серьёзной провер

ки всеми надзорными органами.

Сейчас в компании "ДеЛест" трудит

ся 25 человек. И при благоприятной эко

номической конъюнктуре здесь не прочь
были бы расширить производство за счёт
приобретения соседних зданий и набо

ра дополнительного персонала. К сожа

лению, экономическая ситуация этому
пока не способствует:  доходы населения
снижаются и продажи падают,  а продук

ция компании "ДеЛест" не из дешёвых:
производится из натурального дерева,
по индивидуальным проектам. Но  зака

зы и даже постоянные клиенты есть  и
сейчас 
 люди ценят высокое качество, а
хозяева предприятия делают всё, чтобы
удовлетворить самые взыскательные
вкусы.

ГЛАВНОЕ -
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
Николай Сергеевич умеет творчес


ки преображать любую стандартную
конструкцию, которую можно увидеть
в Интернете, и придать ей необходи

мую индивидуальность и функцио

нальность в соответствии с пожелани

ями заказчика. Он перфекционист:

если что
то не нравится ему самому,
будет переделывать до тех пор, пока
глаз не будет радоваться, а в душе не
появится удовлетворение. И делом
своим, и бизнесом увлечён необыкно

венно. О работе с деревом рассказыва

ет 
 заслушаешься! А про бизнес гово

рит: "Это, наверное, как наркотик � уж
если пристрастился, то отказаться от
него трудно". Санкции, кризисы, ко

нечно, наносят ущерб ему как пред

принимателю, но он не склонен уны

вать и жаловаться, а ищет новые пути,
где и как заработать. Зорко следит, на

пример, за  новыми веяниями  в обла

сти производства деревянных изделий.
Пошла мода, например, на вставки из
закалённого, небьющегося стекла или
металла, эмали 
 тут же пробует  это
применить.

 Раньше  про компанию "ДеЛест"
клиенты узнавали  главным образом
при помощи "сарафанного радио": кто

то что
то купил, оценил качество и
приемлемые цены, рекомендует друзь

ям, а они, в свою очередь, другим лю

дям. Сейчас обо всём можно узнать на
сайте предприятия, есть контактные
телефоны, электронная почта. Не раз
демонстрировали свою продукцию на
выставках, раздавали буклеты и всюду
имели успех. При всём богатстве выбо

ра мебели и деревянных изделий таким
качеством и умением подстроиться под
интересы и покупательские способно

сти клиента обладает далеко не каждое
предприятие.  И в этом 
 главное кон

курентное преимущество фирмы Ни

колая Волкова.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ -
РАСТИ И ТВОРИ
И к работникам у него тоже индивиду


альный подход. Новичков ставит сначала

на простые, стандартные операции, а за

тем, если есть способности и желание, даёт
возможность попробовать себя в "высшем
пилотаже" 
 работе по дереву, которая тре

бует  большого  профессионализма. Один
из ведущих специалистов в компании "Де

Лест"  
 Михаил Борисович Новиков.   Он
также начинал  в ткацкой стройбригаде. А
в компании "ДеЛест"  трудится со дня её
основания. Еще один  высокий профес

сионал Андрей Владимирович Туркин ра

ботает у Волкова уже 10 лет, а до этого, как
и хозяин, 6 лет столярничал в "Лоресе", на

брался необходимого опыта. "Меня здесь
привлекает то, что  практически каждый
заказ индивидуален, есть простор для твор�
чества, применения всех своих навыков, 
 го

ворит Андрей Владимирович. 
 На про�
мышленном производстве такой возможно�
сти нет".  Лучшие работники у Волкова
ему под стать 
 люди увлечённые. И это,
пожалуй, ещё один секрет его успеха.

И в заключение информация для любо-
пытных. Название "ДеЛест" - вовсе не ино-
странное, хотя и звучит солидно. Его при-
думал сын Николая Сергеевича. Расшиф-
ровывается просто: "Деревянные лестни-
цы". Также, я думаю, многим будет инте-
ресно узнать, что деревянное убранство не-
скольких наших храмов, возрождённых из
руин, - храма Петра и Февронии в Родни-
ках, Михаила Архангела в Мелечкине, Ус-
пения Пресвятой Богородицы в Межах и
др. - выполнено мастерами из компании
"ДеЛест". Николай Волков  также "шеф-
ствует" над несколькими малоимущими по-
жилыми людьми -  бесплатно привозит им
на растопку отходы своего производства.
Не забывает и своих сотрудников - по праз-
дникам и в день рождения компании луч-
шим выплачивает премии, а на Новый год
детям всех работников непременно готовит
гостинцы.

 Ольга СТУПИНА
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Неделя психологии

6 декабря выпускники школ по всей стране писали итоговое со-
чинение по русскому языку, являющееся допуском к Единому госу-
дарственному экзамену. Третий год практики показывает, что пись-
менная работа для ребят не является сверхтрудной задачей. Скорее,
наоборот - это "тренировка" перед более серьезной работой.

В  регионе в этом году сочинение писали 3934 одиннадца

тиклассника и 6 выпускников прошлых лет.

По регламенту на сочинение отводится 3 часа 55 минут.
Школьники за пару месяцев до сочинения могли ознакомиться
с направлениями тем, по которым будет проводиться работа.
Четыре часа пролетели незаметно, и уже после сочинения мы
спросили выпускников Центральной городской школы, как они
справились с зачетным заданием.

Максим ГРИШАНОВ: Мне попалась тема, которую я разби�
рал совсем недавно, � "Когда можно простить измену". В своем со�
чинении я привел аргументы на примере драмы Островского "Гро�
за" и Толстого "Анна Каренина". Доказал, что простить измену
можно, если у тебя доброе сердце и ты по�настоящему любишь
человека. Конечно, ЕГЭ по русскому будет отличаться от этого
сочинения � тем  больше, все они разные.

Арина ПУЧКОВА: Чувствую себя после испытания хорошо, я
уверена в своем сочинении, потому что долго готовилась к нему.
Думаю, ЕГЭ по русскому языку все сдадут хорошо. Все, кто гото�
вился, тот сдаст. В своем сочинении я размышляла на тему "Ка�
кие поступки человека говорят о его отзывчивости".

Карина КУСТОВА: К сочинению я начала готовиться еще с
лета. На работу давалось почти четыре часа, и на протяжении
всего времени я ее писала. Темы здесь были легкие, рассчитывала
на более сложные. Думаю, зачет у меня в кармане.

Илья КОРЧАГИН: Мне попалась тема "Равнодушие и отзыв�
чивость" � это одна из главных тем, которая затрагивается в оте�
чественной литературе. Если честно, я больше тяготею к обще�
ствознанию, чем к русскому. Раньше мне сочинения не особенно уда�
вались, возможно, просто уделял им мало времени. С 8�9 класса
все стало получаться, стал больше читать литературы. На ЕГЭ
сочинения будут немного другие � там самому нужно обозначить
тему и проблему, самому размышлять. Буду готовиться.

Результаты сочинения станут известны до конца декабря.
Напомним, что по желанию выпускник может предоставить
свою работу в вуз при поступлении. Баллы за нее (не более 10)
будут приплюсованы к сумме результатов по ЕГЭ.

Обучающиеся, получившие неудовлетворительный резуль

тат "незачет", не явившиеся на итоговое сочинение (изложение)
или не завершившие его написание по уважительным причи

нам, смогут написать сочинение в дополнительные сроки 
 7
февраля и 16 мая 2018 года.

Саша САНЬКО

Если готовишься - сдашь

Проект под таким названием прошел
в детском саду №15 "Березка" в первую
неделю декабря. Основная цель проекта
- привлечь внимание к науке психологии
всех участников образовательного про-
цесса, внести в образовательную дея-
тельность эмоциональные, чувственные
краски, научные психологические зна-
ния. Каждый день имел свое символичес-
кое название.

В "День радужного настроения" педа

гоги
психологи изучали по рисункам
детей уровень их психологического
комфорта и эмоционального благопо

лучия. Дошколята на примере героев
добрых советских мультфильмов рас

суждали о том, как приятно радовать
близких людей. Ребята с интересом иг

рали в разнообразные игры "Угадай на

строение",  "Нарисуй пропущенную
эмоцию", "Настроение сказочных геро

ев". А родители создали красочные аль

бомы "Я и мое имя", из которых  можно
узнать о том, что обозначают имена, как
ласково назвать ребенка. Закончился
первый день открытием выставки детс

ких рисунков "Радужный мир".

 "День понимания"  начался с психо

логической акции "Аптека для души".
Родители и педагоги могли познако

миться с консультационными матери

алами по вопросам семейного воспи

тания на информационных стендах,
сайте детского сада и закрытых стра

ничках в социальных сетях. В "День по


Столько молодых граждан
от 6 до 25 лет смогли предста-
вить свои проекты по социаль-
но-экономическому развитию
России до 2035 года. В их числе
и двое родниковцев.

В конце ноября в Москве
прошел очный этап Всерос

сийского конкурса "Россия 

2035", где представители 83
субъектов страны размышляли
о будущем России, предлагая
на суд жюри разные проекты.

Из Родников в столицу от

правились двое ребят 
 Анна
Комиссарова (школа №4) и
Сергей Докучаев (школа №3).
В поездке их сопровождала
учитель русского языка и ли

тературы средней школы №4
Галина Перова.

Еще в сентябре старшек

лассники попробовали напи

сать эссе на тему социально

экономического развития
страны. Сергей предложил в
нем усовершенствовать систе

му профессиональной ориен

тации школьников, а Анна 

создавать образовательные
центры не только в крупных,
но и малых городах.

Идеи наших ребят нашли от

клик у жюри 
 заочный этап кон

курса был успешно преодолен.

Очный этап проходил в
Москве, в Российской акаде

мии народного хозяйства и го

сударственной службы, где
были сконцентрированы все
форумные события. Ребятам
предстояло защитить свой про

ект. "Сначала очень боялись, но
потом успокоились, даже стало
интересно. Прямо в аудитории
познакомились с его  сверстника�
ми из Крыма", 
 говорит Аня.

"Находясь в аудитории, мы
услышали много интересных
идей, которые вполне могли бы
быть реализованы к 2035 году, 

отмечает Сергей. 
 Например,

Россия будущего глазами 1000 ребят

один парень предложил ввести
накопительную карту школьни�
ка. На нее бы начислялись баллы,
которые мы получаем за участие
в конкурсах, олимпиадах, за эк�
замены. Впоследствии их можно
было бы потратить на репети�
тора, дополнительное образова�
ние, а также на получение выс�
шего образования". Сам Сергей
придерживается мнения, что
профориентационная програм

ма нуждается в модернизации.
Об этом он говорил и на защите
проекта: "Сейчас растет "инфор�
мационное" поколение, которое
нуждается в "информационном"
подходе. Будущие кадры нужно
готовить со школы. Например,
когда страна нуждалась в эконо�
мистах, был введен урок эконо�
мики. Так почему же нам сейчас
не ввести в школах урок, кото�
рый поможет определиться с бу�
дущей профессией?".

Мало было рассказать о
проекте, показать презента

цию или раздать листовки.
Важно было ответить на воп

росы жюри.

"Многие их боялись, но не я.
Свою работу я писала сама и
знала её почти наизусть", 

вспоминает Анна. Жюри заме

тили, что сейчас уже идёт кон

курс среди городов на создание

образовательных центров, на
что девушка нашлась, что ска

зать: "По итогам этого конкур�
са такую возможность получат
лишь несколько городов, а что
же делать остальным? Думаю,
моё предложение актуально".

Два насыщенных дня в Мос

кве подарили ребятам редкую
возможность познакомиться со
сверстниками со всей России и
узнать, какие проблемы заботят,
интересуют их, пообщаться с
теми, кто находится у "руля вла

сти" 
 представителями Совета
Федерации, Роскомоса, РЭУ
им. Плеханова и др. И даже на

писание такого серьезного эссе
стало хорошим опытом для Се

режи и Ани, которым еще нема

ло предстоит записать и защи

тить своих идей в жизни.

По итогам конкурса они
были награждены Сертифика

тами участников и памятными
подарками.

Наталья
ХАРИТОНКИНА

Эта познавательная по

ездка могла бы не состоять

ся, если бы не помощь сек

ретаря местного отделения
ВПП "Единая Россия" Ива-
на Петрова. Ребята и родите

ли благодарят его за помощь.

нимания" дошкольники на специаль

ных занятиях по знакомству с миром
эмоций рисовали их с помощью пес

ка, прятали страхи в мешочки,  а нако

пившуюся негативную энергию стря

хивали с сердитых кулачков.

Неделя психологии 
 это возмож

ность для педагогов повысить свою
профессиональную компетентность.
Учитель
дефектолог Ирина Гладыше

ва поделилась знаниями, полученны

ми на курсах повышения квалифика

ции, и прочитала лекцию  "Дети с рас

стройством аутистического спектра:
построение образовательной деятель

ности с особым ребенком".

В вечернее время на встрече с роди

телями, я, как педагог
психолог, на
практике показала и рассказала взрос

лым о том, как можно весело и увлека

тельно  заниматься с детьми, развивая
память, мышление, воображение и
внимание.

В  "День здоровья", а человек здо

ров, когда в порядке душа и тело,
дошкольники с утра создавали сол

нечный коллаж из ладошек, а затем
побывали в стране "Музыкальных
красок". Вечером детей, педагогов и
родителей собрал семейный клуб
"Единомышленники". Тема встречи:
"Оздоровительный и развивающий
эффект массажных ковриков и то

чечного массажа". Началась она с за

рядки на массажных ковриках, под


готовленной воспитателем Ириной
Лапшиной и ребятами общеразвива

ющей группы "Солнечные лучики".
Совместно с педагогом Ириной Гру

ничевой мы провели мастер
класс с
массажными ковриками, который
состоял из интересных игр, направ

ленных на развитие внимания, памя

ти, речи дошкольников и конечно,
творчества. Для профилактики про

студных заболеваний учитель
лого

пед Елена Масова познакомила при

сутствующих с техникой проведения
точечного массажа.

 "День дружбы", начался с открытия
фотовыставки "Мои друзья". В этот
день ребят ожидал "Мульттренинг", где
один из любимых видов детской дея

тельности, просмотр мультфильмов,
позволил отработать правила поведе

ния. В "День дружбы" у детей появи

лась возможность изготовить и пода

рить друг другу подарки. Очень инте

ресно и познавательно прошло занятие
для детей и родителей "Сотрудниче

ство: ТЫ и Я, вместе 
 ДРУЗЬЯ",  орга

низованное педагогом
психологом Та

тьяной Барановой.

 В "День комплиментов" ребят ожи

дал интерактивный  квест 
 путеше

ствие "Если с другом вышел в путь". У
дошколят поднялось настроение, и они
смогли научиться навыкам сотрудни

чества, расширить представления об
эмоциях и чувствах.

Неделя психологии подошла  к за

вершению. Что же изменилось в эти
дни в нашем детском саду? Ничего осо

бенного и все
таки очень многое. Все:
дети, родители и педагоги  
 стали од

ним целым, близкими и интересными
собеседниками. Удалось возбудить жи

вой, естественный интерес к себе, к
тому,  как проявляется настроение и
как оно влияет на окружающих. Пла

нируем ли проводить "Неделю психо

логии" ежегодно? Утвердительно 
 ДА!

Светлана ЗАЙЦЕВА,
ст. воспитатель, педагог
психолог

д/с №15 "Березка"

 ИТОГОВОЕ  СОЧИНЕНИЕ

 В  ДЕТСКОМ   САДУ
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Традиционная встреча весе-
лых и находчивых прошла в ми-
нувшее воскресенье, 10 декабря.

Пять команд  фантазирова

ли на тему предстоящего сто

летия города и даже заглянули
в будущее 
 на 100 лет вперед.

Впервые на сцену ДК "Ли

дер" вышли библиотекари
("БиБ
персоны"), подарив

шие зрителю интеллигент

ный, без капли пошлости,
юмор. В конкурсе "Фристайл"
команда представила ролик

прогулку по городу, не оста

вивший равнодушным боль

шой зал. Шутки про переиме

нование Родников в Магни

тогорск (благодаря множеству
открывшихся сетевых магази

нов) и лицо города в ямочках
(про дороги) вызвали настоя

щий аншлаг. Аплодисменты
долго не отпускали команду
со сцены.

Команда Молодежно

спортивного центра ярко
блеснула в домашнем задании,
сделав пародию на миниатю

ру "Сказители", некогда играв

шей в Высшей лиге команды
"Максимум". "Скамейка за

пасных" органично вплела в
нее местные спортивные реа

лии, и быль, говоря на языке
КВН, "зашла".

Знакомые родниковскому
зрителю команды "Ассорти" и
"Глюк'оза" сыграли в своем сти

ле: медики шутили про боль

ничную жизнь, педагоги 
 о сво

ем, о девичьем. И наверное,

О любви к городу шутя и иронизируя

больше остальных танцевали. К
слову, они, как и библиотекари,
воспользовались возможнос

тью снять видеоролик 
 и не
прогадали. Судьи оценили при

ветствие педагогов и фристайл
медиков высокими баллами.

Смена поколений про

изошла в команде админист

рации района. Место привыч

ных "Молодежного правитель

ства" или "Всё путём" заняла
новая сборная 
 "Дети капита

на…". Многоточие они запол

нили сразу же в приветствии,
объявив своим лидером бес

сменного ведущего КВН 

Стаса Дубова. В каждом кон

курсе "Дети" гротескно ирони

зировали про городскую
жизнь. Причем как про насто

ящую, так и про будущую.

По ощущениям игра полу


чилась довольно ровная, не

смотря на оценки. Все коман

ды за время встречи не раз
признались в любви к городу 

такому, какой он есть и каким
будет еще многие годы.

В этом году жюри оказа

лись щедры на Дипломы за
лучшие роли 
 так хороши ока

зались Анна Веселова и Денис
Каширов ("Скамейка запас

ных"), Мария Кудряшова
("БиБ
персоны") и Дмитрий
Скворцов ("Дети капитана…").

Дебютанты районного
КВНа 
 "БиБ
персоны" едва не
стали победителями встречи.
Их всего на 0,2 балла опереди

ли "Дети капитана…". Через
год Кубок главы вновь вернул

ся к молодым представителям
администрации.

Саша САНЬКО

       "Феникс" засыпали пеплом
  В третьем матче первенства области среди старших девушек

соперником нашей команды был дебютант турнира ивановский
"Феникс".

 Сказать что
либо определенное о сопернике перед игрой
было непросто. Информацию об отдельных ивановских баскет

болистках Александр Руфович Масов, конечно, получил, а вот
в целом по команде предстояло разбираться, как говорится, по
ходу пьесы. В любом случае, ни о какой недооценке речи быть
не могло. Это главное, что доносил наш тренер перед игрой сво

им подопечным.

И с первых минут наши девушки, завладев инициативой,
принялись методично расшатывать защиту гостей, не забывая
при этом набирать очки. Агрессивная игра как в защите, так и в
нападении, и получите 26:11. Стартовый разгон получился дос

таточно уверенным. Минутный тайм
аут, как и перерыв между
четвертями, тренеру ивановской команды мало чем помог. Класс
Родников был, несомненно, выше. К большому перерыву пре

имущество наших девушек увеличилось до 25 очков.

Во второй половине игры хозяйки площадки чуть сбавили
обороты, но контроль за мячом и ходом встречи не утратили,
хотя и позволили соперницам даже выиграть последнюю чет

верть в одно очко. Общий итоговый счет 73:45 более чем объек

тивно отразил превосходство нашей команды, которая оказа

лась сильнее и индивидуально, и коллективно. Не случайно,
пять родниковских игроков набрали по десять и более очков,
что для любого тренера считается основным показателем хоро

ших командных действий. Хотя высокую оценку за матч от на

ставника получила Лия Челышева, очков в этот раз не набрав

шая, но очень здорово сыгравшая в защите.

Эта победа стала второй в недавно начавшемся первенстве.
После поражения от Кинешмы была победа над Южей. В сле

дующей игре родниковским баскетболисткам предстоит, пожа

луй, самый сложнейший выезд, в гости к СДЮШОР "Энергия".
Пожелаем нашим девушкам удачи!

  В воскресенье, 17 декабря,  в спорткомплексе МСЦ стадиона
"Труд" стартует очередное первенство района среди взрослых.

 Напомню, что в турнире примут участие пятнадцать коллек

тивов, представляющих футболистов сельских поселений,
ДЮСШ, промышленных предприятий района, а также ветера

нов и самоорганизованные команды. Первенство продлится три
месяца и обещает стать насколько напряженным, настолько и
интересным испытанием для участников.

В первом матче встречаются "РЭД Теам" и "Интер". А затем на
площадку выйдут чемпионы прошлого сезона "Ветераны", кото

рым будет противостоять новичок первенства "Дилан
Текстиль",
состав которого, по предварительной информации, обещает стать
самым экзотическим в истории районных турниров. Перед нача

лом этой встречи состоится церемония открытия первенства.

РАСПИСАНИЕ ИГР 1 ТУРА:
9
30 Рэд Теам 
 Интер
10
15 Церемония открытия первенства
11
20 Ветераны 
 Дилан
текстиль
11
05 Коммерсант 
 ДЮСШ
2
11
50 ДЮСШ
1 
 Светоч с. Пригородное
12
25 Каминский 
 Стандарт
13
10 Острецово 
 Штурм
13
55 Страйк 
 Адреналин.

Николай ХАРЬКОВ

БАСКЕТБОЛ

 ФУТЗАЛ

Более трех тысяч
курсантов автошкол

примерили "трезвые очки"
"САН ИнБев" поддержала проект "АвтоТрезвость", направленный на

боьбу с пьяным вождением, и выступила инициатором его реализации в
Иванове, где расположен один из заводов компании. Итоги первого года
реализации проекта подвели 8 декабря.

Проект "АвтоТрезвость" создан коллективом Московского автодо

рожного технического университета при участии Международного аль

янса за ответственное потребление алкоголя и Союза российских пи

воваров. С прошлого года к нему присоединился наш регион. За это
время в десятке ивановских автошкол прошел курс "Алкоголь и вож

дение". Его изюминка 
 упражнение учеников с использованием спе

циальных очков Drunk Goggles, имитирующих состояние алкогольно

го опьянения.

Главным итогом первого года работы "АвтоТрезвости" в компании
"САН ИнБев" называют спасенные жизни. "Мы социально ответствен�
ная компания, призываем людей не продавать алкоголь детям, не садиться
за руль в нетрезвом виде, 
 рассказал исполнительный директор ива

новского филиала "САН ИнБев" Роман Перцев. 
 Проект "АвтоТрез�
вость" отвечает нашим принципам. Давайте сделаем мир лучше! Ведь
если мы не пресечем факты нетрезвого вождения, то могут пострадать
наши близкие".

По итогам очередного семинара учебные материалы и спецочки по

лучили еще десять автошкол. В том числе и из районов области.

Вадим КАЛИНИН

В воскресенье, 10 декабря, в Центре детского
творчества прошел детский фестиваль "Яркая
россыпь талантов", приуроченный к Международ-
ному дню инвалидов. Свои таланты в вокале, вы-
разительном чтении, танцах и прикладном твор-
честве показали зрителям дети с ограниченными
возможностями здоровья. Участников фестиваля
приветствовали заместитель главы района по со-
циальной политике Людмила Зайцева, руководи-
тель территориального управления социальной за-
щиты населения Елена Лобова.

Концертные номера сменялись выступлени

ями ребят из творческих объединений Центра
детского творчества. Юные волонтеры показа

ли красивые танцы с детьми с ограниченными
возможностями.  Некоторые номера были на


Яркая россыпь талантов
столько трогательными, что порой взрослые
еле сдерживали слезы.

Каждый ребенок, участник фестиваля,  по
окончании праздника за свое яркое выступ

ление получил диплом и в подарок 
 развива

ющую игру.

Минусом, по моему мнению, стало пове

дение зрителей (надо отметить, на каждом
концерте). После выступления своего ребен

ка родители вставали и уходили. К концу праз

дника осталась только треть зала зрителей.
Неужели так трудно вам, взрослым, проявить
уважение к выступающим детям и посвятить
один час тем, кто подготовил для вас такой за

мечательный концерт?!

Ольга ВОРОБЬЁВА

9 декабря на стадионе "Труд"
состоялся спортивный праздник
для молодых семей - сотрудни-
ков "Родники-Текстиль". Отме-
чать новый год активно в кол-
лективе предприятия стало тра-
дицией.

Участие в мероприятии
приняли более 80 человек.
Организаторами стали сотруд


Новый год – активно и зажигательно

ники отдела по делам молоде

жи и спорту и руководство
"Родники
Текстиль".

Детей и родителей ожида

ли весёлые конкурсы и эста

феты. Также в ходе праздника
все желающие могли сдать
зальные виды ГТО,в рамках
фестиваля "ГТО
одна страна,
одна команда!".

В гости к присутствующим
пришли сказочные герои –
Дед Мороз и Снегурочка. Они
провели для молодых семей
новогодний флешмоб. Празд

ник завершился большим хо

роводом. Все участники полу

чили призы и дипломы.

                    Ульяна
ПРОСТОРОВА

   ФЕСТИВАЛЬ

 Г Т О

  К В Н
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  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

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

Молодёжь знакомится
с работой стражей порядка

 1 декабря  ученики  10
и 11 классов Центральной
городской школы стали
участниками  "Дня откры-
тых дверей в МВД", кото-
рый прошёл в межрайон-
ном отделе внутренних дел
России "Родниковский".

Мероприятие было
направлено на то, чтобы
молодые люди имели
возможность ближе по

знакомиться с  работой
сотрудников   полиции и
могли  в дальнейшем
принять правильное ре

шение  при  выборе про

фессии. Ребятам для про

смотра  было предложено
два тематических ролика:
о получении образования
в Нижегородской акаде

мии МВД  и  о безопас

ности на дороге. Каждый
ученик имел возмож

ность задать  сотрудни

кам органов полиции

Благодарю за неравнодушие
Я человек немолодой, здоровье подводит. Недавно шла по проезжей дороге,

и мне внезапно стало плохо 
 упала и потеряла сознание. И в таком ужасном
положении меня буквально спас неизвестный мужчина, который проезжал мимо
на машине. Он остановился, подошёл ко мне,  привёл в чувство, поднял и поса

дил в свою машину. Я  пришла в себя и попросила его довезти меня домой 
 боя

лась, что не дойду! Мужчина без возражений отвёз меня по названному мною
адресу и даже довёл до самого дома. Денег с меня, естественно, не взял ни ко

пейки, как подобает порядочному человеку. А я была в таком состоянии, что
имени его не спросила и толком не поблагодарила. Через газету говорю моему
спасителю:  " Большое Спасибо Вам  за помощь,  за неравнодушие к чужой беде.
Дай Вам бог крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни!"

 Нина Фёдоровна ТИХОНОВА

Так сложилось, что
здание начальной школы
Центральной городской
школы располагается
вблизи церковного пруда.
Регулярно жители близ-
лежащих домов и прохо-
жие прогоняют "храбре-
цов", нет, по-другому -
"глупцов", которые выхо-
дят из стен школы и пря-
миком  - к пруду. Особен-
но их манит ледок, кото-
рый слегка затянулся: они
пытаются испытать его
на прочность, до конца не
понимая, что это могут
быть последние минуты
их жизни. И сколько бы
педагоги не говорили об
этом своим ученикам,
ежегодно с детьми на пру-

Осторожно!  Тонкий лёд!
ду происходят происше-
ствия.

А то, что учителя ве

дут с детьми постоянные
беседы о поведении у
водоемов, знаю не по

наслышке 
 в этой шко

ле учится младшая дочь,
которая  делится со мной
своими впечатлениями.

На днях я побывала
на уроке у второклассни

ков. К ним пришла инс

пектор по делам несо

вершеннолетних Мария
Румянцева и провела бе

седу о безопасном пове

дении в школе, затронув
также тему безопасного
поведения у водоема. Ее
продолжила классный
руководитель Наталья

Тихомирова, которая с
помощью презентации
рассказала, по каким
причинам человек может
оказаться в воде, ступая
на лед пруда, как он мо

жет спасти себя или сво

его товарища. Обратили
внимание на информа

ционные знаки, которые
говорят о запрещении
выхода на лед.  Даже
сами школьники пред

ложили свои варианты
таких зимних табличек.
"С учащимися мы ведем
круглогодичную беседу о
правилах поведения вбли�
зи водоемов. Во внеуроч�
ной деятельности дети
занимаются в кружке
"Азбука здоровья", где еще
и еще раз мы говорим о не�
допущении выхода на лед"

 рассказывает Наталья
Владимировна.

Вышла из школы с
мыслью обратить внима

ние на табличку у пруда
"Выход на лед запре

щен!" Да, знак на месте.
Остается надеяться на
информированность де

тей и осознание, что вы

ходить на лёд опасно.

   Ольга ВОРОБЬЕВА

На линии - только исправный транспорт
По данным статистики ДТП в России за январь-октябрь 2017 года зарегистрировано

более 116 тыс. дорожно-транспортных происшествий из-за нарушений правил дорожного
движения. Погибших насчитывается более 12 тыс. человек, раненых - около 155 тыс. Води-
телями грузовых автомобилей допущено около 8 тыс. ДТП, водителями автобусов почти 4,5
тыс. дорожных аварий.

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 10.12.1995 N 196
ФЗ (ред. от
26.07.2017) "О безопасности дорожного движения" юридические лица и индивидуаль

ные предприниматели при  осуществлении ими деятельности, связанной с эксплуатаци

ей транспортных средств  обязаны исполнять, соблюдать и организовывать проведение
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на тер

ритории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией транспорт

ных средств, обязаны:


 создавать условия для повышения квалификации водителей и других работников
автомобильного и наземного городского электрического транспорта;


 анализировать и устранять причины дорожно
транспортных происшествий и нару

шений правил дорожного движения с участием принадлежащих им транспортных средств;


 организовывать проведение обязательных медицинских осмотров и мероприятий
по совершенствованию водителями транспортных средств навыков оказания первой по

мощи пострадавшим в дорожно
транспортных происшествиях;


 обеспечивать соответствие технического состояния транспортных средств требова

ниям безопасности дорожного движения и не допускать транспортные средства к эксп

луатации при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного дви

жения.

Полную версию документа читайте на сайте газеты "Родниковский рабочий".
Фёдор КОВРОВ, начальник Родниковского ГИБДД.

любые вопросы, касаю

щиеся профессии. В кон

це встречи все ребята
приняли участие в мас

тер
классах: разбирали и
собирали незаряженный
пистолет, проводили дак

тилоскопическую экс

пертизу (снимали отпе

чатки пальцев), а также
примеряли экипировку
различных подразделе


ний МВД. Старшекласс

ники были в восторге от
общения с сотрудниками
полиции и  многие из них
всерьез задумались о том,
чтобы посвятить свою
жизнь службе в МВД. Все
участники выражают
благодарность организа

торам встречи.

 Анастасия НИЗОВА,
юнкор

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

 БЕЗОПАСНОСТЬ

 КРИК   ДУШИ

 Покупайте лекарства только в аптеке!
Из квартиры в мкр.

Шагова 10 ноября кто
то
похитил карту рассрочки
"Халва" Совкомбанка, а
потом снял с неё деньги в
сумме 6411 рублей 70 копе

ек. Об этом 5 декабря со

общил в полицию хозяин
карты. На следующий день
зарегистрировано заявле

ние пожилой женщины,
которой в сентябре
декаб

ре прошлого года неизвес

тное лицо, злоупотребив
доверием, продало не

сколько лекарственных
препаратов по завышен

ной цене. Лекарства при

сылали по почте, и их по

купка нанесла ущерб ко

шельку покупательницы
не меньше, чем на 10000
рублей. Не будьте такими
доверчивыми! Покупайте
лекарства только в аптеках
и по предписанию врача!

Ещё одна пожилая жен

щина 24 ноября обнаружи

ла, что у неё пропало золо

то: кольцо, подвеска в виде
листа, коронка. Сумма
ущерба уточняется. Поли

цейские выяснили,  что баб

кино золото похитила внуч

ка. Решается вопрос о воз

буждении уголовного дела.
8  декабря в сводках появи

лась информация по факту
кражи 26 октября  продук

тов питания из квартиры.
Полицейские нашли зло

умышленника, который не


В Личном кабинете можно получить
дубликат СНИЛС

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) закрепляется за пен

сионным счетом гражданина один раз и навсегда и только за ним. Этот номер ото

бражается на свидетельстве обязательного пенсионного страхования – на «зеленой
карточке ПФР», которую можно и потерять. Если это случилось, восстановить сви

детельство просто.

В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России запущен сервис подачи за

явления на получение дубликата свидетельства обязательного пенсионного страхования
с прежним СНИЛС. Сервис формирует страховое свидетельство с указанием вашего
СНИЛС в электронном виде (в формате pdf).

Для получения дубликата свидетельства в виде привычной «зеленой карточки» нуж

но обратиться в любую клиентскую службу ПФР или МФЦ.

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объе

динены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги
ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на порта

ле госуслуг. Ключевые услуги ПФР в электронной форме также можно получить через
бесплатное мобильное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android.

 ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД

законно проник внутрь и
забрал у хозяев еду из холо

дильника.

В половине четвёртого
утра 10 декабря кто
то раз

бил стекло в окне и пролез
в  арендуемый магазин в с.
Каминский. Похищен то

вар на сумму 12040 рублей.
Возбуждено уголовное дело.

Житель нашего района
продал под расписку за
60000 рублей свой автомо

биль "Ниссан Сентра". По

купатель дал  ему задаток в
сумме 5000 рублей и обя

зался выплачивать по 10000
рублей 29 числа каждого
следующего месяца, но
обещание своё не сдержал:
на глаза продавцу больше
не показывается и оставшу

юся сумму не выплачивает.
Ведётся проверка.

 Женщина заявила в по

лицию о том, что около
семи вечера 4 декабря дома
ей угрожал убийством зна

комый и при этом пристав

лял вилку к её глазу, а на
следующий день этот же
зловещий персонаж угрозу
повторил, но уже хватался
рукой и сдавливал шею.  По
обоим эпизодам несостояв

шийся душегуб написал
явку с повинной. Решается
вопрос о возбуждении уго

ловного дела.

Другая жительница на

шего района 7 декабря сооб

щила в полицию, что 1 де


кабря её жизни угрожал
бывший муж. Мужчина, ра

зозлившись, схватил со сто

ла кухонный нож, приста

вил его к шее  экс
супруги,
заявил, что убьёт её. Жен

щина очень опасается, что
угроза может в любой мо

мент осуществиться. Воз

буждено уголовное дело.

Около часу дня 9 декаб

ря "скорая" сообщила в по

лицию о том, что на терра

се  своего дома на ул. 2
я
Крестьянская обнаружена
мёртвой одиноко прожи

вавшая женщина. На теле
покойной никаких види

мых следов насильствен

ной смерти, кроме крово

подтёков в области лица.
Входная дверь закрыта с
внутренней стороны. Что

бы установить точную кар

тину трагедии, полицейс

кие изъяли с места проис

шествия два смыва крови.
Материал о случившемся
передан в Следственное уп

равление Следственного
комитета.

 Около семи вечера 7
декабря  в д. Коево полно

стью сгорели  щитовой дом
с печным отоплением и
дворовая пристройка к
нему. Причина пожара ус

танавливается.



www.rodnikovskij
rabochij.ru 13                13  декабря  2017 г. №50РАЗНОЕ

В программе:
11.00 
 РДК "Лидер" 
 открытие конкурса, театрализованное представление участников "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 пода


рят 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 хоро

вод на площади города, зажигательная морозная дискотека.

ПРИХОДИТЕ И ПРИЕЗЖАЙТЕ НА КОНКУРС "НАСТОЯЩИЙ ДЕД МОРОЗ!"

Областной конкурс  "Настоящий Дед Мороз"
Новый год начинается вместе с Настоящим Дедом Морозом!

Вы хотите, чтобы Новый год начался сказочно и удивительно?
Приглашаем 17 декабря в 11.00 на областной конкурс

"НАСТОЯЩИЙ ДЕД МОРОЗ 2017"

При выборе образа для новогодней ночи 2018 года следует обратить
внимание на основные цвета символа года: желтый, коричневый, беже-
вый. Новогодний наряд может быть представлен и золотистыми, оранже-
выми, красными оттенками. Неравнодушна виновница наступающего года
и к оттенкам гаснущего пламени - пепельному, серому и бежевому.

Украшаем
Можно "нарядить" и одно из главных украшений праздничного сто


ла 
 бутылку шампанского. Предлагаем идею 
 шампанское или вино в
уютном "зимнем свитере". Для этого  вам потребуется свитер, который
вы уже не носите. Отрежьте рукава, примерьте на бутылку. Низ необхо

димо аккуратно обработать (дно вязать не нужно), сверху горлышко за

вязать бантом. Любительницы вязания прекрасно свяжут вязаный че

хол сами, особенно красиво смотрятся чехлы в технике жаккард. В та

ким виде новогодний  напиток  станет прекрасным  подарком.

Собака к нам спешит, хвостом виляя
(Продолжение)

Собака всеядна, так что можно смело ставить на
стол любимые блюда: чем проще, тем лучше.

 Рецепты для новогоднего стола

СВИНИНА С ГРИБАМИ.
Ингредиенты: 500 г свиной шейки, 300 г грибов, 1

луковица, 1 ст.л. сливочного масла, 2 ст. л. раститель

ного масла, соль и черный молотый перец.

Приготовление. Заранее очищенные грибы наре

зать на средние кусочки и обжарить на сливочном
масле минут 5, посолить по вкусу.

Свиную шейку нарезать на средние кусочки и 5

7 минут жарить на растительном масле с мелко руб

леным луком. Посолить, поперчить по вкусу.

Обжаренную свинину с луком переложить в ог

неупорную посуду.

Сверху положить обжаренные грибы, налить пол

стакана кипятка и накрыть крышкой. Поставить в
разогретую до 200 градусов духовку на 1 час.

Подать с отварным картофелем, зеленью и све

жими овощами.

 ГОТОВИМСЯ  К ПРАЗДНИКУ

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ  ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ "Об обороте земель сельскохозяйственного на

значения" участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе

ром 37:15:000000:2, расположенный по адресу: Ивановская область, Родниковский рай

он, СПК "Россия" извещаются о необходимости согласования проекта межевания зе

мельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
 Медов Сер

гей Юрьевич. Почтовый адрес заказчика: 603146, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.
66, кв.1. Контактный телефон +79300561930.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных
участков: Ф.И.О.
 Краснова Жанна Александровна, номер регистрации в государствен

ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1191, почтовый адрес:
603122, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, оф. 606, адрес электронной почты:
krasnovajanna@yandex.ru, номер контактного телефона: +79038488573.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 37:15:000000:2, распо

ложенный по адресу: Ивановская область, Родниковский район, СПК "Россия"

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: в будние дни с
11 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Место и адрес, где с этим проектом можно озна

комиться с момента опубликования извещения: 603122, г. Нижний Новгород, ул. Ванее

ва, д. 205, оф. 606.

Сроки и почтовый адрес вручения или направления заинтересованными лица

ми обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ земель

ных участков, выделяемых в счет земельных долей: 30 дней с момента публикации на

стоящего извещения по адресу: 603122, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, оф. 606,
ООО "ЗЕМСТРОЙПРОЕКТ".

ПОПРАВКА.
В газете "Родниковский рабочий" № 48 от 29.11.2017 г.

в статье "Подвели итоги и произвели обновление" допу

щена ошибка. Следует читать: "В работе конференции при

няли участие глава района Сергей Носов, председатель
районного совета Галина Смирнова, глава города Андрей
Морозов, депутат областной думы Ирина Крысина, пред

ставитель исполнительного комитета  Ивановского реги

онального отделения Партии "Единая Россия" Александр
Сидоров".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Красновой Жанной Александровной, номер ре

гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель

ность: 1191, почтовый адрес: 603122, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, оф.
606, адрес электронной почты:  krasnovajanna@yandex.ru, номер контактного те

лефона: +79038488573.

В отношении земельного участка, расположенного в границах СПК "Рос

сия" Родниковского района Ивановской области, находящегося в кадастровом
квартале: 37:15:020108 
 ориентир: Российская Федерация, Ивановская область,
Родниковский район, СПК "Россия" выполняются кадастровые работы по под

готовке межевого плана по образованию земельного участка путем выдела из со

става единого землепользования с кадастровым номером 37:15:000000:2, имею

щего местоположение по адресу: Ивановская область, Родниковский район, СПК
"Россия" в счет земельных долей в праве общей долевой собственности.

Заказчиком кадастровых работ является: Медов Сергей Юрьевич. Почтовый
адрес заказчика: 603146, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 66, кв.1. Контакт

ный телефон +79300561930.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская область, Родниковский район, с. Остре

цово, ул. Молодежная, д. 9   "16" января 2017 г. в  11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 603122, г. Ниж

ний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, оф. 606, тел.: (831) 417
56
11

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер

жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме

стоположения границ земельных участков на местности,  а также относительно
места проведения собрания  (с. Острецово) принимаются в течение 30 календар

ных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу: 603122, г. Нижний Новго

род, ул. Ванеева, д. 205, оф. 606, тел.: (831) 417
56
11

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границ: единое землепользование с кадастровым но

мером 37:15:000000:2, расположенное по адресу: Ивановская область, Родников

ский район, СПК "Россия" (общая долевая собственность граждан, кадастровый
квартал: 37:15:020108) по смежеству с вышеперечисленным земельным участком.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи

мо иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право
подписи по согласованию местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр

.лиц), а также документы, подтверждающие права на соответствующий земель

ный участок.

  Приглашаем в гости к нам
Подошел к финальному концу фотоконкурс "Город:

вчера и сегодня". Спасибо вам, дорогие участники, за
вашу активность и сохранение семейных традиций.
Хотим  назвать имена участников: Ирина Васильева,
Светлана Жукова, Виктор Дубов, Евгений Смирнов,
Любовь Зайриева, Любовь Романова, Наталья Барсу-
кова, Ольга Кропалова, Виктор Милашов, Галина Си-
роткина, Валентина Петрухова, Дина Бурсикова, Люд-
мила Шальнова, С.Грибков. Нужно отметить, что Лю-
бовь Романова и Любовь Зайриева, а также Вик-
тор Милашов становились неоднократными участ

никами фотоконкурса.

Благодарим вас, дорогие родниковцы, за нерав

нодушие и любовь к родному городу. По просьбе ре

дакции вы проголосовали в группе "Родниковский
рабочий" в "Одноклассниках" за фото, которое наи

более привлекло ваше внимание. Судя по результа

там, наибольшее число голосов 
 17, набрала фото

графия из архива Любови Романовой с изображени

ем Дома пионеров, располагавшегося на ул. Советс

кая. Сейчас на этом месте находится магазин "Маг

нит". Отрадно, что каждая фотография получила свой
голос. А это значит, что каждый уголок Родников лю

бим его жителями и комментарии
воспоминания  к
фото подтверждают это.

21  декабря к 16  часам приглашаем участников фо-
токонкурса в редакцию газеты для вручения   призов.

  ИТОГИ  ФОТОКОНКУРСА

Родниковское отделение ДОСААФ России про-
водит набор в группу по обучению водителей кат. "В".
Собрание состоится 21 декабря 2017 г. в 17-15 по
адресу:  г. Родники, пер. Школьный, д. 7-б.

Справки по  телефону: 2
25
56.
Новогодние скидки!!!

Чтобы сделка
была безопасной

На что обратить внимание при покупке недвижи-
мости, какие признаки должны насторожить покупа-
теля?


 Объект продажи сменил несколько владельцев за ко�
роткий срок, а вас торопят с подписанием документов

� Квартиру продают по доверенности. Документ
стоит проверить, обратившись к специальному сервису
Федеральной нотариальной палаты, и удостоверить�
ся, хочет ли собственник на самом деле продать свою
недвижимость

� Вам предоставляют только дубликаты или ко�
пии документов из необходимого пакета � приложите
все усилия к тому, чтобы пообщаться с собственни�
ком лично

� Квартиру без объективных причин продают с за�
метным занижением цены по сравнению со средней
стоимостью

До совершения сделки в обязательном порядке
получите выписку об объекте из единого государ

ственного реестра недвижимости (ЕГРН), проверь

те историю объекта и документы.

Управление Росреестра
по Ивановской области.

 РОСРЕЕСТР
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1-комн. кв-ру мкр. Ша-
гова, д. 8, 34,6 кв. м., 4 эт.
Дом кооперативный, низкие
коммун. платежи.  Тел.
89203478754

1-комн. кв-ру  мкр. Ша-
гова, 12, 5 эт., 5-ти эт. дома,
неуглов. Собственник, 650 т.
р. Тел. 89621636663.

2-комн. кв-ру  д. Юдин-
ка, 2/2 эт., кирп. дома, лод-
жия. Тел. 89206745687.

2-комн. кв-ру у/п, 51 кв.
м., мкр. Машиностроитель,
2/9, неугловая, 860 т. р.Тел.
89106696010.

3-комн. кв-ру у/п  мкр.
Машин-ль", 65 кв. м., 5/9
эт., водонагр., счет. воды,
интернет, триколор, дв.
дверь, цена 1180 т. р. Тел.
89300056181.

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

3-комн. кв-ру мкр. Юж-
ный, 3 эт., неуглов., индив.
газ. отопл. Тел. 89621584895.

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

Срочно дом с г/о или об-
меняю на 1-комн. кв-ру. Тел.
89065115008.

             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

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.

 " 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.

Родниковский машино-
строительный завод  пригла-
шает на работу: электромон-
тера по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования;
транспортировщика; опера-
тора 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-
тельных машин (харвестор,
форвардер), возможно обу-
чение, высокая з/плата,
проживание и питание. Ра-
бота в Ивановской облас-
ти. Тел. 89066199771.

Требуется сторож на ав-
тостоянку ул. Любимова.
Тел. 89038889350.

Требуется охранник
(женщина) с лицензией.
Работа в г. Родники. Тел.
89051067891.

Предприятию на посто-
янную работу требуется
уборщица. З/пл. 10 000 руб.
Тел. 89050586344.

В малярный цех требу-
ются: специалист на линию
укутывания погоножа, раз-
норабочий, сторож-кочегар,
менеджер по продажам пого-
ножа. Оплата по собеседо-
ванию. Тел. 89106687806,
89109916765.

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.
Насосные станции,

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

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

ТАКСИ.
Тел. 89303400371.

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

РЕГИОН-ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

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

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

Швейная фабрика
"Прогресс" приглашает на
работу квалифицированных
швей с опытом работы.
Официальное трудоустрой-
ство (полный соцпакет). До-
стойная оплата труда. Дос-
тавка транспортом предпри-
ятия. Тел. 8
920
672
22
15,
8
960
507
50
27, 8(49336)
2
33
90 г. Родники, ул. 1
я
Детская, д. 48.

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

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

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89605049450.

Грузоперевозки Газель-
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Мерсе-
дес цел./метал., г/п - 1,5 т.,
обм. 10 куб. м. Тел.
89605120959.

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

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.

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

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.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы,

самовары (любые), фарфоровые статуэтки,
игрушки довоенные, награды, часы, фото во-
енных, военную атрибутику, лом золота, иг-
рушки СССР (куклы, грузовики, самосвалы).

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

на рынок каждую субботу машина с объявлением.

ПЕРЕВОЗКА
ЛЕЖАЧИХ  БОЛЬНЫХ

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

      С НАМИ  НАДЕЖНО!

8�910�685�68�65.

СДАМ

1-комн. кв-ру с меб., мкр.Ма-
шин-ль. Тел.89621676842.

2-комн. кв-ру мкр. Гага-
рина. Тел. 89206725804.

3 - к о м н . к в - р у .
Тел.89605106616, Анатолий.

МАСТЕР В ДОМ. САНТЕХ-
НИКА, ЭЛЕКТРИКА. ПРО-
СВЕРЛИТЬ, ЗАКРЕПИТЬ.
СБОРКА И РЕМОНТ МЕ-
БЕЛИ, ПЕРЕТЯЖКА. Выезд
на село. Тел. 89051081696.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Дорогие наши друзья.

Мы, семья Баженовых, хотим сердечно поблагода

рить всех вас за поддержку, веру в нашу маленькую
принцессу Вероничку. Спасибо вам огромное, что все
это время вы оставались и остаетесь с нами. Никуля ушла,
но ее красивые глазки и просто очаровательная улыбка
всегда останется в нашей  памяти и сердцах. Берегите себя
и своих близких. Любите и цените. Ведь не известно, что
будет завтра. Храни вас Бог.

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто под

держал нас в трудную минуту и оказал помощь в органи

зации похорон: родным и близким, соседям, сотрудни

кам ритуального агентства "Небеса" и лично Александру
Пелевину, сотрудникам кафе "Встреча" и лично Елене
Лемеховой, отцу Владимиру, всем, разделившим с нами
горечь утраты нашей дорогой мамы, бабушки и прабабуш

ки Бахваловой Валентины Григорьевны.

Родные.

Дом с г/о ул. Совхозная,
цена 800 000 руб. Тел.
89051074185.

ВАЗ 21093 1996 г. в. 25 т.
р. Тел. 89203438690.

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

Д Р О В А .  Те л .
89612449440.

Печи для бани, винтовые
сваи. Тел. 89203491054.

Картофель отборный с
доставкой. Тел. 89203789558.

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

Барашков живьем или
мясом. Тел. 89644918930.

Индюков 8-мес.  Тел.
89303429219.

Петушков 5 м., 350 р.
Обр. Пархачево, д.1. Тел.
89807376698.

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.

Брус, доску, забор-
ную доску. Доставка.
Тел. 89203494636.

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.

В швейный цех, расположенный в центре города,
на раскрой спецодежды, требуются раскройщики
с опытом работы.

 Мы предлагаем:
� официальное трудоустройство,
� стабильную работу,
� высокую заработную плату.
Контактный телефон:  2
25
57, 8.920 361 20 63.

М

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.

Выражаем слова искренней благодарности всем, кто
поддержал нас в трудную минуту и оказал моральную и
материальную поддержку: близким, родным, друзьям,
коллегам. Особая благодарность семье Коровкиных,
Шайкиных Т.С., родителям и руководителю ЦГСОШ,
руководителю и сотрудникам агентства "Небеса" и всем,
кто разделил с нами горечь утраты дорогого и люби

мого сына, мужа, отца, брата, дяди, друга Чурикова
Дмитрия Сергеевича.

С уважением и низким поклоном родители,
жена, дети, сестры, племянницы.
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           Поздравляем           Поздравляем

            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

г. Родники мкр. Шагова, ДК «ЛИДЕР»

15 декабря (пятница)  с 9 до 14
час.

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

кие конструкции,навесы, опиловка деревьев.и мн. другое.
Ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885106(07).

Реклама ИП Болотова Л.С.

16 декабря отметит юбилей

Владимир Николаевич
РЯБОВ.
Твой день рождения 
 85!
Солидная такая очень дата!
Пусть радостью твои глаза горят
И будет в жизни все твоей
Как надо.
Пусть чаще приезжают дети,
Здоровья мы тебе желаем!
Нет в мире лучшего на свете
Знать то, что тебя не забывают!
Жена, дети, внуки, правнуки.

 с  80�летием

Зою Петровну
КРУГЛОВУ.
С юбилеем, милая, тебя
Поздравляем громко всей семьею,
Окружает пусть любовь и теплота,
Радость будет пусть с тобою.
Пусть к восьми десяткам этим
Лишь прибавится и бодрости и сил,
Чтоб в душе сияло только лето
И миг каждый радость приносил.
Сын, сноха, внуки, правнуки.

 с  юбилеем

Андрея Владимировича
ЦЫГАНОВА с наступающим юбилеем.
Красив, успешен, почитаем,
Мы все Вас очень уважаем!
И с юбилеем 
 пятьдесят,
Вас каждый тут поздравить рад.
Хотим Вам пожелать успеха,
По жизни чтоб побольше смеха.
Любовь царит на сердце пусть
И стороной уходит грусть.
Весь коллектив ЦК.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Ва


сильевым (ООО "Альтаир", г. Родники,
ул. Советская, 10а, altairgeo@yandex.ru,
8
49336
22459, № регистрации в госу

дарственном реестре лиц, осуществля

ющих кадастровую деятельность 

10447) выполняются кадастровые рабо

ты в отношении земельного участка с
кадастровым номером 37:15:011306:3,
расположенного по адресу г. Родники,
ул. Фрунзе, д. 23.

Заказчиком работ является Бело

ва Елена Александровна; г. Родники, ул.
Фрунзе, д. 23; 8 905 105 16 25.

Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположе

ния границ состоится по адресу:  ООО
"Альтаир", г. Родники, ул. Советская,
10а 15.01.2018 в 9.00.

С проектом межевого плана мож

но ознакомиться по адресу:  ООО "Аль

таир", г. Родники, ул. Советская, 10а.

Требования о проведении согла

сования местоположения границ зе

мельных участков на местности прини

маются с 13.12.2017 по 14.01.2018, обо

снованные возражения о местоположе

нии границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого
плана принимаются  с 13.12.2017 по
14.01.2018 по адресу: ООО "Альтаир", г.
Родники, ул. Советская, 10а.

Смежные земельные участки, в
отношении местоположения границ
которых проводится согласование:
37:15:011306:14 (г. Родники, ул. Дзер

жинского,  д. 6).

При проведении согласования
местоположения границ при себе необ

ходимо иметь документ, удостоверяю

щий 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 де

ятельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем (Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир"), эл. почта  altairgeo@yandex.ru, тел. 8

49336
22459, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст

ровую деятельность 
 10452) выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 37:15:021118:33, расположенного по адресу: Ивановская
область, Родниковский район, д. Исаево, ул. Ключевая, д. 7.

Заказчиком кадастровых работ является Обухов Владимир Моисеевич (Ивановс

кая область, г. Иваново, ул. Благова, д. 20, кв. 36, тел. 89605095730).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани

цы состоится по адресу:  Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО
"Альтаир") 15.01.2018 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир").

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ

ков на местности принимаются с 13.12.2017 г. по 14.01.2018 г., обоснованные возраже

ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме

жевого плана принимаются  с 13.12.2017 г. по 14.01.2018 г., по адресу: Ивановская об

ласть, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир").

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про

водится согласование: К№ 37:15:021118:41 (Ивановская область, Родниковский район,
д. Исаево, ул. Ключевая, д. 9), К№ 37:15:021118:7 (Ивановская область, Родниковский
район, д. Исаево), а также другие земельные участки, расположенные в кадастровом квар

тале 37:15:021118 и примыкающие к участку К№ 37:15:021118:33.

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

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).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Стрельцовой Ириной Николаевной № квалификацион

ного 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 выполняются кадастро

вые работы в отношении земельных участков:


 с кадастровым номером 37:15:040807:19, расположенного по адресу: Ивановская
обл., р
н Родниковский, с. Мелечкино, ул. Сосновская, д. 6 в кадастровом квартале
37:15:040807. Заказчиком кадастровых работ является Хананыкина Наталья Анатольев

на, проживающая: г. Иваново, пр. Текстильщиков, д. 7б, кв. 14, телефон: 8
920
359
19

59. Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо

жение границ: кад.№37:15:040807:27 по адресу: Ивановская обл, р
н Родниковский, с.
Мелечкино, ул. Сосновская, д. 7;


 с кадастровым номером 37:15:040513:16, расположенного по адресу: Ивановская
область, Родниковский район, с. Парское, ул.Луговая, д.2 в кадастровом квартале
37:15:040513. Заказчиком кадастровых работ является Ковров Александр Львович, про

живающая: Ивановская обл., Родниковский р
н, с. Парское, ул. Луговая, д. 2, телефон:
8
915
815
65
87. Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо

вать местоположение границ: кад.№37:15:040513:143 по адресу: обл. Ивановская, р
н Род

никовский, с. Парское.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б "15" января 2018 г. в 10 часов 00 мин. С
проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: Ивановская область, г. Шуя,
ул. Ленина, д. 19Б. Требования о проведении согласования местоположения границ зе

мельных участков на местности принимаются с "13" декабря 2017 г. по "15" января 2018
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна

комления с проектами межевого плана принимаются с  "13" декабря 2017 г. по "15" янва

ря 2018 г. по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове

ряющий личность, 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").

 с  85�летием

           Поздравляем

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

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

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

        Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1
         по Ивановской области приглашает налогоплательщиков на семинар

        13 декабря 2017 года в 14-00 по вопросам:
       Обзор изменений в налоговом законодательстве:
      
 краткий анализ нормативных актов Минфина РФ и ФНС России,
     
 утверждение новых форм и форматов представления налоговой отчет


ности в электронном виде  и порядок их заполнения.
Соблюдение платежной дисциплины: характерные ошибки при заполнении

платежных документов и порядок применения мер принудительного взыскания
задолженности по налогам.

 Возможность получения государственных услуг (функций) и порядок пред

ставления документов в электронном виде с использованием единого портала
государственных и муниципальных услуг.

Семинар будет проведен по адресу: г. Родники, ул. Советская, д.10, холл
каб.№6, второй этаж.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Лидер"

Лунный
календарь стрижек

                Главный  редактор О. В. САХАРОВА.

Ответы на сканворд от 6 декабря

13 декабря.  Андрей Зимний. Андрей Первозванный - по-
кровитель морского искусства. На Руси на Андрея, как и
накануне, крестьяне слушали воду 
 но не только в ко

лодцах, но также в реках и озерах. Если вода стояла спо

койно, это предвещало теплую, без метелей зиму. Если
же слышалось гудение и стоны, нужно было ждать бурь,
сильных морозов. Именины: Андрей.

14 декабря. День Наума. На Руси пророка Наума счи

тали покровителем наук и грамоты 
 наверное, не в пос

леднюю очередь благодаря его имени. "Наум наставляет
на ум", 
 говорили наши предки и в день памяти пророка
отдавали детей в ученье приходским дьякам. Именины:
Ананий, Наум, Филарет.

15 декабря. День Аввакума. На Руси на пророка Авва

кума было принято молиться о крепком сне.  На Авваку

ма наблюдали за приметами погоды. Так, обильный снег
в этот день сулил богатый урожай трав летом. Если на этот
день идет дождь, то будет идти еще 40 дней и неделю.
Именины: Андрей, Иван, Степан.

16 декабря. Иван Молчальник. На Руси на Ивана (Иоан

на) Молчальника полагалось, как можно меньше говорить
и даже писать. Вообще слова без лишней необходимости в
этот день старались не употреблять. Считалось, что тот, кто

на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив
будет. Именины: Альбина, Иван, Савва, Федор, Федул.

17 декабря. Варварин день. Варварин день считается
бабьим праздником. Варвара почитается беременными
женщинами. На Варвару, как правило, наступало время
сильных морозов. В народе по этому поводу говорили:
"Трещит Варюха 
 береги нос да ухо!". Именины: Варвара,
Иван, Ульяна.

18 декабря. Саввин день. На Руси в прежние времена
говорили, что Савва продолжает Варварину работу 
 мо

розит реки и озера, укрепляя зимние дороги и перепра

вы. Об этом существовала поговорка: "Варвара мостит,
Савва гвозди вострит, Никола прибивает". В народе ве

рили, что в этот день нельзя ругаться тому, у кого есть
лошадь 
 иначе может случиться беда на зимней дороге.
Именины: Анастасий, Гурий, Захар, Савва.

19 декабря. Никола Чудотворец. Никола Зимний.
Особо чтимый в народе православный праздник и
очень почитаемый святой Никола 
 второй после Бога
заступник. Он покровитель земледелия и скотовод

ства, хозяин земных вод, заступник от бед и напас

тей, помощник в самых трудных делах и обстоятель

ствах. Именины: Николай.

13 декабря, 25 лунный день 
 почувствуете опти

мизм и позитивную энергию.

14 декабря, 26 лунный день 
  прекрасный день
для стрижки. Она принесет вам счастье и судьба от

несется к вам благосклонно.

15 декабря, 27 лунный день 
 подстригитесь се

годня, если хотите в скором времени познакомить

ся с интересным человеком противоположного
пола.

16 декабря, 28 лунный день 
 идеальный для
стрижки день 
 вы будете притягивать доброжела

тельных людей словно магнит, а ваша внешность
улучшится.

17 декабря, 29 лунный день 
 эффективно лече

ние угревой сыпи.

18 декабря, 30/1 лунный день 
 стрижка благопри

ятно отразится на вашем влиянии на окружающих
людей.

19 декабря, 2 лунный день 
 хороший день для
чистки пор кожи.

По горизонтали. Амиго. Муму. Отлив. Актриса.
Фетр. Собор. Аметист. Дулин. Тотоша. Нелегал.
Хан. Охламон. Ричард. Ободок. Италия. Рыжик.
Алхимик. Аист. Цепь. Квартал. База. Подмена.
Бессон. Рокер. Пари. Кружево. Удалец. Тонус.
Доха.

По вертикали. Двоеборец. Пакт. Шмат. Поди

ум. Украина. Мнемоника. Берет. Морзе. Лоб. Ива

ново. Тренога. Закон. Гусли. Латка. Старожил.
Брус. Столик. Яхта. Отто. Распад. Блоха. Мот.
Сало. Вино. Шар. Орех. Руанда. Школьница.

13 декабря � днем  +3,
ночью 0, дождь со снегом
14 декабря � днем  0, ночью �2, снегопад
15 декабря � днем  +3, ночью �4, снегопад
16 декабря � днем  �1, ночью �1, снег
17декабря � днем  0, ночью �1, снег
18 декабря � днем  �1, ночью �2, снег
19 декабря � днем  �2, ночью �4,
небольшой снег.

 13 ДЕКАБРЯ
10.00 МУЛЬТ в кино 50�100 руб.  (0+)
11.00 Легенда о Коловрате  200 руб. (12+)
17.20 Тайна Коко(3D)  200 руб. (12+)
19.40 Легенда о Коловрате  200 руб. (12+)
21.50 Конверт 250 руб. (16+)


