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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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.
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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)

(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)

.
.
...
..

.

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

ФОТОКОНКУРС!ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ

  НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК -
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА!

Уважаемые читатели газеты
"Родниковский рабочий". В канун
Нового года воспользуйтесь воз-
можностью до  25 ДЕКАБРЯ
оформить подписку на 1 полуго-
дие 2018 года на газету "Родни-
ковский 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).

НАРОДНЫЙ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ВНИМАНИЕ! В НАШЕЙ КОМАНДЕ ПОПОЛНЕНИЕ!
Магазин «Автозапчасти»,ул. Любимова, 42  (рядом с военкоматом) предлагает скидку 5% всем обладателям клубной карты.

Зимние волшебники обещали, что зима придет
Главное предновогоднее событие � областной конкурс "Настоящий Дед Мороз"�
прошел в Родниковском районе 17 декабря. Несмотря  на отсутствие снега, волшебникам
удалось подарить родниковцам по�настоящему зимнее и праздничное настроение

Встреча конкурсантов произошла в РДК
"Лидер". Победитель прошлого года 
 Родни

ковский Дед Мороз торжественно сложил
полномочия главного волшебника региона и
уступил дорогу молодым.

В этом году за звание "Самого настоящего"
 боролись 6 дедушек
 из Ивановского
 и Заволжского районов, города Кохмы

 и трех поселений Родниковского района.

На сцену районного Дома культуры Деды
Морозы прибыли на летучем корабле, чем
привели в восторг всех зрителей, которых,
кстати говоря, было много 
 посмотреть на
соревнования волшебников собрался пол

ный зал.

Первым этапом конкурса стало привет

ствие. В театрализованной сценке каждый из
участников презентовал себя и свою группу
поддержки 
 волшебную свиту.

Как и раньше, главной темой театрализованных приветствий стала победа добра над злом
и вера в чудо. Каждый участник постарался раскрыть ее очень оригинально.  На сцене блис-
тали как традиционные персонажи - Снегурочка, Снеговик, разбойники, баба Яга, Кикимора
и символы года, так и новые и необычные - волшебница-метель и неподражаемая звезда,
исполняющая желания.

Продолжение
на  странице
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Магазин Сантехника (ул. Ильинс-
кая, 1)
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� Юрий Викторович, в 2016 году на�
блюдался существенный спад строи�
тельства жилья в Ивановской области,
как обстоят дела в этом году?


 Да, действительно, в 2016 году
было введено в эксплуатацию только
176 тысяч квадратных метров жилья.
По отношению к 2015 году этот пока

затель "просел" на 32%. В первом квар

тале 2017 года введены в эксплуатацию
многоквартирные жилые дома, не вве

денные в эксплуатацию в конце 2016
года из
за наличия недоделок, препят

ствующих получению соответствую

щего заключения Госстройнадзора.

По состоянию на 1 ноября текуще

го года введено в эксплуатацию поряд

ка 167 тысяч квадратных метров жилья.
Это в 1,7 раза больше, чем за аналогич

ный период прошлого года. В регионе
построено 34 многоквартирных жилых
дома, активно возводились индивиду

альные жилые дома. Продолжается
строительство 73 многоквартирных
домов. По нашим оценкам в текущем
году будет сдано 260 тысяч квадратных
метров жилья.

 � Предпринимаются ли какие�то
меры, чтобы новое жилье стало более
доступным для граждан?


 В этом году действовало несколь

ко программ: "Жилье для российской
семьи", "Обеспечение жильем молодых
семей", "Государственная поддержка
граждан в сфере ипотечного жилищно

го кредитования", "Выполнение госу

дарственных обязательств по обеспече

нию жильем категорий граждан, уста

новленных федеральным законода

тельством". Механизм поддержки, пре

дусмотренный программами, разный.
В одном случае это выдача сертифика

та на покупку квартиры, в другом 

фиксированная стоимость квадратно

го метра покупаемой жилплощади или
выгодные условия ипотечного креди

тования. Конечная цель жилищных
программ 
 обеспечить гражданам воз

можность приобрести современное
комфортное жилье.

Кстати, в текущем году за счет
средств федерального бюджета и кон

солидированного бюджета Ивановс

кой области жилищные условия улуч

шат 137 семей региона.

В рамках программы "Жилье для
российской семьи" завершается стро

ительство многоквартирного жилого
дома в Иванове на улице Менделеева.
По условиям программы стоимость
квадратного метра в этом доме не мо

жет превышать 30 800 рублей. Про

грамма оказалась достаточно востребо


Строительство многоквартирных домов продолжается

ванной, квартиры по ней приобрели
140 семей. Жилые помещения будут
построены с внутренней отделкой, с
установкой счетчиков на все виды ком

муникаций: воду, газ, тепло и электри

чество.

� А в следующем году реализация этих
программ продолжится?


 В 2018 году в рамках этих про

грамм смогут улучшить жилищные ус

ловия 113 семей.

Финансирование программы
"Обеспечение жильем молодых семей"
за счет средств федерального бюджета
в 2018 году предусмотрено в размере
21,2 миллиона рублей. Участниками
программы в следующем году станут 53
молодые семьи.

Также выделено 25 миллиона руб

лей на программу "Государственная
поддержка граждан в сфере ипотечно

го жилищного кредитования". Субси

дией смогут воспользоваться 50 семей.
Отмечу, что эта региональная програм

ма финансируется из областного бюд

жета. Вообще, тенденция покупки
квартир в ипотеку у нас в области по

ложительная, в прошлом году кварти

ры в ипотеку приобрели 4733 семей на
сумму 6,65 млрд. рублей, а уже за 10
месяцев этого года 
 4819 в размере 6,7
млрд. рублей.

Для улучшения жилищных условий
граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие чернобыльской
катастрофы, вынужденных переселен

цев и переселенцев с севера в рамках
программы "Выполнение государ

ственных обязательств по обеспече

нию жильем категорий граждан, уста

новленных федеральным законода

тельством" из федерального бюджета
будет направлено 18,6 миллионов руб

лей.

Также на стадии проработки совме

стно с АО "АИЖК" находится вопрос
реализации нового направления под

держки граждан, предполагающего
выдачу гражданам ипотечных жилищ

ных кредитов под ставку 7% годовых с
учетом компенсации дисконта АО
"АИЖК" за счет бюджетных средств.

Добавлю, в новом году в нашем ре

гионе продолжится строительство жи

лья экономического класса по трем
проектам, отобранным для реализации
в рамках программы "Жилье для рос

сийской семьи". Стоимость квадратно

го метра на этих объектах не превысит
30800 руб.

� Расскажите, как идет строитель�
ство социально значимых объектов в на�
шем регионе?


 Завершено строительство дош

кольного учреждения на 240 мест в
микрорайоне "Просторный". В 2018
году в федеральном бюджете предус

мотрены 240 миллионов рублей на
строительство детского сада в микро

районе "Рождественский" и автомо

бильной дороги вдоль ул. Профсоюз

ной и ул. Наумова.

В 2018 году на завершение строи

тельства детских садов в Шуе и Кинеш

ме направят средства областного бюд

жета. Также в следующем году плани

руется продолжить работы по реконст

рукции детского сада "Теремок" в Кох

ме и по строительству физкультурно-оз-
доровительного комплекса в Родниках.
Ввод в эксплуатацию указанных объек

тов образования запланирован на 2019
год, завершить работы по строитель

ству и ввести в эксплуатацию спортив

ный комплекс планируется в конце
2018 года.

� Важным аспектом является цена
на недвижимость, каков уровень цен на
жилье сейчас?


 В этом году мы продолжаем наблю

дать снижение стоимости 1 кв. метра
жилья по сравнению с 2016 годом: на
первичном рынке цена снизилась с 37630
рублей до 36980 рублей и вторичном
рынке с 40140 рублей до 39798 рублей.

� Как обстоят дела с проблемными
объектами долевого строительства?


 Ситуация под пристальным конт

ролем правительства региона. Более
того, на объектах "СУ
155" работает
представитель "РК Строй", который
лично следит за ходом строительства.
Мобилизированы дополнительные ра

бочие бригады. Уже к концу года пла

нируется ввести в эксплуатацию дома
в  Сухово
Дерябихском микрорайоне
и в Рождественском. Решается вопрос
подключения по постоянной схеме
электроснабжения объектов по улице
Рабфаковская и Парижской Коммуны.
Завершение строительства остальных
объектов "СУ
155" планируется в 2018
году. По объектам других застройщи

ков работа также продолжается.

Кристина ИЗВОЛОВА

Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской
области Станислав Воскресенский 13 декабря выступил на итого-
вом заседании правления ОАО "Российские железные дороги", ко-
торое состоялось под председательством генерального директора
ОАО "РЖД" Олега Белозёрова в Москве. Глава ивановского реги-
она остановился на основных направлениях взаимодействия с
транспортной компанией и обозначил долгосрочные совместные
планы Ивановской области и Российских железных дорог.

Станислав Воскресенский в своем выступлении отметил
достигнутый уровень взаимопонимания по всем основным
направлениям сотрудничества региона с ОАО "РЖД". И под

черкнул, что регион рассматривает РЖД как стратегическо

го партнера. "Сейчас на территории Ивановской области реа�
лизуется два совместных проекта. Первый � это запуск пря�
мого скоростного сообщения "Иваново � Москва". Это будет
"Ласточка", ее ждут уже не одно десятилетие жители регио�
на. Надеемся, что проект будет реализован в те сроки, кото�
рые компания взяла на себя", 
 рассказал глава области. Ранее
сообщалось, что уже в следующем году предстоит провести
все мероприятия для запуска поезда.

По словам главы региона, второй не менее значимый
проект 
 модернизация железнодорожного вокзала в городе
Иваново, который является памятником архитектуры. "На�

Жители региона не одно десятилетие ждут "Ласточку"
деемся, что совместными усилиями вокзал станет привлека�
тельным с точки зрения городской среды, для горожан и для
туристов, будет интересным выставочным и культурным
пространством", 
 отметил он. На сегодняшний день совме

стная рабочая группа наметила план по реконструкции же

лезнодорожного вокзала в Иванове. Определены три этапа
развития вокзального комплекса, ремонт которого будет
проводиться с максимальным сохранением исторического
облика здания и интерьера.

Станислав Воскресенский сообщил, что по вопросам,
которые обсуждались с главой ОАО "РЖД" Олегом Белозё

ровым в ходе его рабочего визита в Ивановскую область в
октябре текущего года, проведена значительная работа. "На
текущей неделе состоялся координационный совет, это очень
удобный формат, который ввели Российские железные доро�
ги. Представители РЖД рассказали предприятиям Ивановс�
кой области о процедурах и потребностях в закупках. Наши
предприятия презентовали свои возможности и представили
их реальные объемы, которыми они могли бы обеспечить Рос�
сийские железные дороги", 
 рассказал глава региона. По ито

гам достигнуто соглашение о наращивании поставок про

дукции промышленных предприятий Ивановской области
для нужд РЖД.

Парская ярмарка �
одно из лучших

турсобытий страны
  Подведены итоги федераль�

ного проекта о лучших туристи�
ческих событиях России «Нацио�
нальный календарь событий
EventsInRussia.com».

В топ�200 лучших событий страны
вошли Всероссийский фестиваль рус�
ского валенка, фестиваль фестивалей
«ШуяBEST», военно�исторический фес�
тиваль «Кречет», Парская ярмарка и
фестиваль Парского калача.

Как сообщили организаторы про�
екта, в этом году на соискание ста�
туса «Национальное событие года»
было подано более 1,5 тысяч заявок
из 74 регионов России, конкурс со�
ставил восемь проектов на место.

События�победители получат в
2018 году активное информационное
продвижение, а также дополнитель�
ную маркетинговую поддержку на
внутреннем и зарубежном рынках.

   Общероссийский день
приема граждан. Итоги
  В соответствии с поручением

Президента Российской Федера�
ции в День Конституции РФ, 12
декабря, в Ивановской области,
как и по всей России, прошел
прием граждан.

 На территории региона личный
прием проводился в приемной Пре�
зидента Российской Федерации в
Ивановской области, правительстве
Ивановской области, исполнитель�
ных органах государственной власти
и органах местного самоуправления.

 В правительстве Ивановской об�
ласти принят 31 человек. Основными
вопросами, которые поднимали жи�
тели, стали ремонт дорог в городе
Иваново и районах области, порядок
оплаты вывоза и утилизации твердых
коммунальных отходов, благоустрой�
ство придомовых территорий, уст�
ройство уличного освещения и др.

На прием к главе Родниковского
района Сергею Носову  обратилось
8 человек. Большая часть обраще�
ний коснулась вопросов сферы ЖКХ,
благоустройства, социальной сфе�
ры. Сергей Васильевич дал подроб�
ные разъяснения по заданным воп�
росам. Обращения, которые требу�
ют дополнительной проработки,
взяты на контроль. Соответствую�
щие распоряжения даны заместите�
лям и профильным учреждениям.

     Паспорта готовности
получили не все

Совещание с главами муници�
пальных образований по вопросу
прохождения отопительного пе�
риода 2017�2018 годов прошло
15 декабря под председатель�
ством заместителя председате�
ля правительства Ивановской об�
ласти Александра Шаботинского.
В мероприятии принял участие
зампред регионального прави�
тельства Максим Громов.

Руководитель управления Рос�
технадзора по Ивановской области
Алексей Кочнев сообщил, что в пе�
риод с 15 сентября по 15 октября
ведомством проведена документар�
ная проверка готовности муници�
пальных образований региона к ото�
пительному периоду 2017–2018 го�
дов. По ее результатам 28 муници�
пальным образованиям выданы пас�
порта готовности к отопительному
периоду. В их числе � Родниковский
район. «Остальные 37 муниципали�
тетов не получили паспорта готов�
ности, в связи с имеющимися заме�
чаниями, которые в своем большин�
стве имеют технический характер»,
� добавил Алексей Кочнев.

Александр Шаботинский дал пору�
чение представителям муниципали�
тетов, не получивших паспорта готов�
ности к отопительному периоду, до 25
декабря предоставить отчет о прини�
маемых мерах по устранению выяв�
ленных Ростехнадзором замечаний.

О  программе развития жилищного строительства
в Ивановской области мы поговорили с врио начальника
департамента строительства и архитектуры Ивановской
области  Юрием Тростиным.
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НАРОДНЫЙ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Николай
СЕМЕНЕНКОВ,
пенсионер
� На уходящей неде�

ле произошло два зна�
чимых события для на�
шей страны: это вывод
ограниченной группи�
ровки войск из Сирии на постоянное
место дислокации и второе �  пресс�
конференция Президента России
Владимира Путина.

Вопросы были заданы на самые
разные темы, но в основном каса�
лись внутренней политики государ�
ства. Я смотрел конференцию по те�
левизору и рад, что Президент  от�
вечал четко и уверенно на все воп�
росы, касающиеся ЖКХ, экологии,
налоговой системы.

Поздравляю всех родниковцев с
наступающим Новым годом! Желаю
всем здоровья, счастья и успехов в
наступающем году!

В начале декабря в областном центре состоялась конференция
Ивановского регионального отделения "Союз женщин России", на
которую были приглашены представители женских общественных
организаций со всех уголков области.  Общественницы подвели ито-
ги работы организации за пять лет.

С докладом об итогах деятельности выступила Ирина Сидори

на, которая рассказала о наиболее значимых проектах, реализо

ванных силами отделения.Заслугой актива женщин также стало
празднование Дня отца в Ивановской области. Кроме того, Ива

новское региональное отделение проводило образовательные фо

румы, которые затрагивали такие темы как: женское предприни

мательство, воспитание приемных детей, защита интересов детей
с ограниченными возможностями здоровья и многие другие.

В соответствии с действующим законодательством Ирина
Сидорина сложила с себя полномочия Председателя Президиума
и участниками конференции на должность нового руководителя
избрана Оксана Ботова. Оксана Владимировна 
  активный член
Союза женщин России, возглавляющая два направления работы
регионального отделения.

Покидая пост руководителя, Ирина Сидорина искренне по

благодарила «подруг» за работу и вручила благодарности самым
активным руководителям общественных организаций региона.
Среди награжденных 
 Галина Смирнова, возглавлявшая Родни

ковскую районную общественную организацию "Женский
стиль" с 2009 по 2017 год. Работу актива женщин Родниковско

го района высоко оценили и представительницы соседних му

ниципалитетов.

12 декабря в городском Совете под председательством главы го-
рода Андрея Морозова прошли публичные слушания по проекту го-
родского бюджета на 2018 год.  Были приглашены  депутаты, пред-
ставители общественных организаций, домкомы и просто неравно-
душные родниковцы.

Андрей Ювенальевич детально рассказал присутствующим, как
формируется городской бюджет 
 его доходная и расходная части.
Бюджет 2018 года по
прежнему остается дефицитным:  доходы ори

ентировочно составят 130 млн рублей, а расходы 
 140 млн. рублей.

Андрей Морозов особо отметил, что основные расходы будут
связаны  с содержанием объектов культуры, дорог, электроосве

щения и ЖКХ. Были рассмотрены планы по благоустройству и
реализации программы "Формирование комфортной городской

Публичные слушания в горсовете

Важно знать, чтобы помочь

До выборов президента России остается три месяца. 18 де-
кабря избирательная кампания началась официально.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова недавно
заявила, что российская избирательная система полностью го

това к проведению голосования, а в стране созданы беспре

цедентные условия для проведения абсолютно прозрачных и
открытых выборов. Об инструментах этой открытости, тех

нических новинках этой избирательной кампании и о том, как
можно взломать комплекс обработки избирательных бюлле

теней, в интервью ТАСС рассказал заместитель председателя
ЦИК России Николай Булаев. В частности он подробно рас


Андрей
ЗАЙЦЕВ,
заведующий
отделом по делам
молодёжи
и спорту:

�  В воскресенье
у нас в Родниках в очередной раз и
очень удачно прошёл областной
конкурс "Настоящий Дед Мороз".
Родниковцы  снова доказали, что
талантов им не занимать, что они
уверены в себе и могут покорить
любые творческие вершины.

 А самая большая радость неде�
ли � вывод российских войск из Си�
рии. Наши  военные начали возвра�
щаться домой, к своим жёнам и де�
тям, одержав важную победу над
международным терроризмом.

 18 декабря официально старто�
вала президентская предвыборная
кампания. Это напоминание каждо�
му из нас и прежде всего молодёжи,
что нужно  обязательно ходить на вы�
боры и отдавать голос за того кан�
дидата, который будет работать на
благо страны,  всего народа, а не за�
ниматься демагогией и популизмом.

 Николай Булаев: “взломать” КОИБ можно только топором
сказал о возможностях комплексов обработки избиратель

ных бюллетеней КОИБ
2017, системе ГАС «Выборы», фор

мировании протоколов с QR
кодом и видеонаблюдении. 18
марта на избирательных участках будут стоять около 13 ты

сяч КОИБов и тысяча комплексов электронного голосова

ния – КЭГов. В общей сложности будет порядка 14 тысяч
электронных комплексов… По расчетам Центризбиркома,
правильное использование техники создаст условия для го

лосования с помощью КОИБов и КЭГов не менее чем 30
млн избирателей.

Подробнее на ТАСС

           ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КАМПАНИЯ

     ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
17 декабря принимала по�

здравления с 95�летним юбилеем
жительница  г. Родники, участни�
ца великой Отечественной войны
Вера Ивановна ПРУСОВА. Сер�
дечно поздравляем Веру Иванов�
ну с днем рождения. Желаем доб�
рого здоровья!  Пусть судьба да�
рит Вам только радостные мгно�
вения!

Они всё делают с душой!

среды" на 2018 год. Довольно обстоятельно Андрей Ювенальевич
остановился на подходах к строительству линий уличного осве

щения в частном секторе. По словам Андрея Морозова, будет раз

работан механизм, где с учетом утвержденных критериев,  по
принципу справедливости, будут определены улицы, требующие
строительства линии освещения в первую очередь.

Кроме этого, глава города обсудил с присутствующими поря

док формирования тарифов на услуги городской бани. Обще

ственники рекомендовали депутатам не повышать стоимость ус

луг больше, чем на 5%.

По итогам встречи были сформулированы предложения, которые
депутаты будут учитывать при принятии городского бюджета.

Алёна  КУЛИКОВА

               ЗАСЕДАНИЯ

8 декабря состоялось заседание обще-
ственного Совета при главе администрации
Родниковского района. На заседании под пред-
седательством почетного гражданина Родни-
ковского района, заслуженного работника
АПК Нины Васильевны Бельцевой были об-
суждены очень важные и сложные вопросы.

Об итогах работы агропромышленного
комплекса за 9 месяцев 2017 года обще

ственникам рассказал начальник управле

ния сельского хозяйства Алексей Питев.
Его интервью можно прочитать в газете
"Родниковский рабочий" от 6 декабря.
Особое внимание члены общественного
Совета обратили на снижение производ

ства картофеля. Предприятия отказывают

ся от выращивания картофеля из
за низ

кой рентабельности. Аграриям просто не

обходима поддержка государства, поэтому
члены Совета рекомендовали Управлению
сельского хозяйства подготовить законода

тельную инициативу и направить ее в ре

гиональный парламент.

Об организации школьного питания
членам общественного Совета рассказала
начальник Управления образования Ири-
на Молькова. В этом учебном году горячее
питание в школах района  получают 2877
детей, что составляет чуть более 90% от
общего числа учащихся. Родители 283 де

тей пользуются льготой при оплате школь

ных завтраков. Питание в городских шко

лах организует специализированное пред

приятие ООО "Нежность", а сельские шко

лы занимаются закупкой продуктов и при

готовлением блюд самостоятельно. Важно,

что основные поставщики продуктов 
 ме

стные сельскохозяйственные предприятия
и магазины. О том, что школьное питание
организовано на должном уровне, члены
специально созданной комиссии обще

ственного Совета смогли убедиться лично,
когда посетили городские и сельские шко

лы. Они пообщались с ребятами, педаго

гами и родителями, а также осмотрели по

мещение пищеблоков и столовых. Тем не
менее, члены комиссии обратили внима

ние на то, что в ряде школ, в большей сте

пени сельских, оборудование пищеблоков
требует ремонта или замены. Обществен

ники рекомендовали Управлению образо

вания провести мониторинг состояния
оборудования пищеблоков в школах рай

она. Подводя итог рассмотрения этого воп

роса, Нина Васильевна Бельцева отметила:
"Считаю, что обстановка с питанием
школьников удовлетворительная, но вопро�
сы есть. Члены общественного Совета реши�
ли вернуться к этой теме в первой половине
2018 года, а перед этим будет создана рабо�
чая группа, которая посетит каждую шко�
лу и рассмотрит все вопросы на местах.
Потому что питание детей и здоровье на�
ции � вопрос архиважный".

Не менее сложным оказался вопрос по
оформлению невостребованных земельных
долей из земель сельскохозяйственного на

значения в собственность муниципалитета.
О том, как эта работа проводится в нашем
районе, общественникам рассказал замес

титель председателя Комитета по управле

нию имуществом районной администрации

Дмитрий Скворцов. По словам Дмитрия Ев

геньевича, с 2013 года в этом направлении
была проведена большая работа. Из 30 тыс.
невостребованных долей было выделено 500
земельных долей общей площадью 4 тыс. га.
Но оформить все земли в собственность му

ниципалитета или вовлечь их в оборот дос

таточно сложно. Это связано с тем, что мно

гие люди (собственники долей или паев)
уехали из сел, кто
то умер и есть наследни

ки. Отсутствие полной информации о соб

ственниках земельных долей также затруд

няет процедуру оформления.

Тем не менее, Комитет по управлению
имуществом администрации Родниковс

кого района начинает формировать из му

ниципальных долей земельные участки. В
этом году часть этих земель была продана
СПК "Искра", "Возрождение" и "Больше

вик". В следующем году планируется вы

полнить такую же работу с СПК им. Фрун

зе и ЗАО "Племзавод "Заря", тем более что
руководство сельхозпредприятий в этом
сильно заинтересовано. Члены Совета ре

комендовали Комитету подготовить обра

щение по внесению изменений в действу

ющее законодательство в профильные ко

митеты Государственной Думы с целью со

вершенствования законодательства в сфе

ре оборота земель сельхозназначения.

По всем заслушанным в этот день воп

росам, члены общественного Совета  дали
рекомендации и предложения, потому что
главная цель 
 общими усилиями решить
возникающие проблемы.

Ольга САХАРОВА

Юлия
КУВАЕВА,
воспитатель
д/с "Родничок"
 � Перед долгож�

данным Новым го�
дом актуальна
"ёлочная" тема. В каждом доме пу�
шистая красавица является главным
украшением. Сложно представить,
сколько же ёлочек вырубается ради
нескольких дней…

В нашей области принимают
меры по снижению их вырубки. Го�
сударственные лесные инспекторы
вместе с сотрудниками полиции с 11
декабря проводят в регионе опера�
цию "Ёлочка". В ее рамках на участ�
ках лесного фонда проходит усилен�
ное патрулирование.

Комитет Ивановской области по
лесному хозяйству сообщает, что
наказание за попытку срубить ново�
годнюю ель весьма серьезно: от
штрафа в 3�4 тысячи рублей для ря�
довых граждан и до 300�400 тысяч
рублей для юридических лиц. Кроме
того, административное правонару�
шение может перейти в уголовное,
согласно УК РФ.

Призываю всех беречь природу и
переходить на искусственную ёлку!

Благодарность и памятный сувенир Галине Смирновой
вручает Ирина Сидорина.
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   Родниковский ЦЗН: трудоустройству инвалидов - особое внимание
Каждый, кто хоть раз искал

себе работу, знает, как это нелег-
ко. Вдвойне тяжело трудоустро-
иться тому, кто имеет серьёзные
проблемы со здоровьем, имеет ин-
валидность.

Первый помощник в поисках
работы всем без исключения в ней
нуждающимся 
 Центр занятости
населения. Здесь вам предоставят
не только информацию о ваканси

ях, но и помогут обрести позитив

ный настрой, уверенность в соб

ственных силах,  подскажут, как
правильно выбрать профессию,
написать резюме.

Впрочем, чудес ожидать не
стоит: чтобы мечты сбылись,
надо и самому потрудиться, по

работать над собой,  понять, как
и где ты можешь наиболее пол

но реализоваться в нынешних
экономических реалиях. Пред

приимчивым и рисковым ЦЗН
может помочь в организации
собственного бизнеса и даже по

лучить от государства неболь

шой стартовый капитал в разме

ре 58800 рублей. Есть возможно

сти пройти обучение и переобу

чение.

В последнее время российс

кая служба занятости становит

ся  мобильнее, в прямом и пере

носном смысле идёт навстречу
гражданам. Это касается, преж

де всего, лиц с  ограниченными
возможностями здоровья. Им
труднее всего, а государство в

последние годы делает шаги на
успешную социализацию инва

лидов, на привлечение их к по

сильному труду и создание усло

вий для того, чтобы они могли,
как и здоровые, реализовывать
свой творческий потенциал.

Недавно, накануне Между

народного  дня инвалидов, я по

бывала на ярмарке вакансий, ко

торую специально для них орга

низовали специалисты родни

ковского Центра занятости.
Впечатления остались двой

ственные. С одной стороны, я
порадовалась, что рабочие мес

та для инвалидов есть (10 наших
предприятий и учреждений, в
числе которых, например, ООО
"Дилан
Текстиль" и ООО "Риж

ский хлеб", предлагали соиска

телям более двух десятков спе

циально созданных, квотиро

ванных рабочих мест), а с другой
стороны, опечалилась, потому
что предлагаемый труд, как пра

вило, неквалифицированный и
низкооплачиваемый (уборщики
помещений, сторожа, учётчики
и т.д., причём  в ряде случаев
даже не на полную ставку). Лю

дям, страдающим серьёзными
заболеваниями,  работать в таких
условиях не интересно и попро

сту не выгодно 
 они лишаются
коммунальных льгот и, затрачи

вая усилия, оказываются, по
сути, с такой же небольшой пен

сией по инвалидности. Мои на


Зимние волшебники обещали, что зима придет

После представления театрализованных визиток в рядах яр-
кого сказочного парада волшебники отправились на главную пло-
щадь города. В этом году костюмированное шествие покорило
своей яркостью и масштабом. Особенно творчески к участию в
нем подошли дошкольные образовательные учреждения. Осо-
бый восторг зрителей и жюри вызвала большая такса детского
сада "Родничок".

 Второй этап конкурса "Настоящий Дед Мороз" представ-
лял собой веселые спортивные соревнования, где волшебники
могли продемонстрировать свою силу, ловкость, скорость. Мо-
розы играли в мега-хоккей, "парились" в баньке, руководили уп-
ряжкой. Каждого из дедушек поддерживала свита.

Самым ярким конкурсом
стали прыжки через костер из
подушек.

Одни волшебники  демон-
стрировали просто невероят-
ную "летучесть", преодолевая
препятствия, другие - покоря-
ли зрителей необычной техни-
кой прыжка.

Зрители восторженными
криками  приветствовали каж-
дого Деда Мороза.

 Третий этап конкурса тре-
бовал от Дедушек Морозов чув-
ства ритма и зажигательности.
Каждому из них предстояла
роль диджея морозной дискоте-
ки под открытым небом. Учас-
тие в ней с удовольствием при-
няли и взрослые, и дети: они
танцевали, подпевали,  делясь
друг с другом отличным настро-
ением.

 Все дедушки и представи-
тели их групп поддержки ста-
ли победителями в отдельных
номинациях конкурса. Самым
настоящим Дедом Морозом
региона по итогам трех этапов
был признан волшебник из
Ивановского района. Ему вру-
чен главный приз -  скорост-
ной велосипед!

Победитель торжественно
обещал, что подарит родни-
ковцам настоящую зиму, снег
и мороз на следующей неделе!

         ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Репортаж подготовила Ульяна ПРОСТОРОВА

блюдения и ситуацию на рынке
труда для инвалидов я обсудила
с директором родниковского
Центра занятости населения
Еленой Грязновой. Вот, что она
мне, в частности, сказала:

� Работа по трудоустрой�
ству инвалидов в последнее вре�
мя стала для нас приоритетной,
поскольку наличие работы, дос�
тойного заработка � одно из ос�
новных условий успешной социа�
лизации для инвалидов и их се�
мей.  Сейчас, в свете требований
новой государственной социаль�
ной политики, в центре которой
помощь конкретному человеку,
мы наращиваем усилия сразу в
двух направлениях: в работе с
самими инвалидами и с работо�
дателями. Тесно взаимодей�
ствуя с учреждениями медико�
социальной экспертизы, в рам�
ках обмена информацией выявля�
ем лиц с ограниченными возмож�
ностями, не состоящих на уче�
те в центре занятости и посе�
щаем их на дому, чтобы узнать
потребности в плане трудоуст�
ройства и предложить свои ус�
луги. Ярмарка вакансий �  толь�
ко одно из мероприятий, позво�
ляющих  инвалидам ознакомить�
ся с ситуацией на рынке труда и
найти себе работу. Мы органи�
зуем встречи с  отдельными ра�
ботодателями  и со специалис�
тами разного профиля � психоло�
гами, медиками, сотрудниками

Пенсионного фонда и социальной
защиты � они помогают людям
с ограниченными возможностя�
ми обрести необходимый душев�
ный настрой,  уверенность и по�
лучить  достоверную информа�
цию о возможном применении
своих сил и способностей.  Так�
же мы предлагаем инвалидам
обучение, в том числе дистанци�
онное. К сожалению,  в Родниках
не всегда удаётся обучать инва�
лидов посильным для них специ�
альностям, а ездить в другие го�
рода им зачастую трудно и чис�
то физически и с финансовой
точки зрения. Однако мы всё же
обучили в образовательных уч�
реждениях г. Иванова несколь�
ких наших земляков, страдаю�
щих тяжёлыми заболеваниями,
ряду востребованных на рынке
труда профессий � таких, как
кондитер, парикмахер, мастер
маникюра, специалист в облас�
ти IT�технологий и др. И рабо�
ту эту, конечно, будем продол�
жать. Есть хороший эффект и
от ярмарки вакансий. По её ито�
гам несколько инвалидов, как мы
надеемся, будут трудоустроены
� им остаётся только пройти
медосмотр.

Хочу обратить внимание жи�
телей нашего района и на то, как
мы работаем с работодателями.
По федеральному закону о занято�
сти и закону Ивановской области
о квотировании рабочих мест,

предприятия, организации и уч�
реждения с численностью работ�
ников свыше 35 человек обязаны со�
здавать и квотировать рабочие
места для инвалидов. У нас в райо�
не 51 предприятие  создало 96 ра�
бочих мест для людей с ограничен�
ными возможностями. На 1 декаб�
ря 2017 года занято уже 56 мест,
а на 40 поданы заявки в ЦЗН.

Конечно, пока работодатели не
очень охотно берут на работу ин�
валидов  и созданные квотируемые
рабочие места, в основном, не тре�
буют высокой квалификации и, со�
ответственно, низко оплачивают�
ся. К сожалению, преград при тру�
доустройстве инвалидов много, и
еще одной является  необходимость
платить деньги за медосмотр. По
закону, работодатель обязан будет
потом возместить работнику  рас�
ходы, но у многих безработных по�
просту нет денег, чтобы запла�
тить за справку.  И всё же за 2017
год 10 инвалидов трудоустроено на
квотируемые рабочие места. Рабо�
та в этом направлении продолжа�
ется,  мы будем искать новые воз�
можности  для трудоустройства
инвалидов.

Приглашаем всех граждан,
имеющих инвалидность, желаю�
щих  работать или обучиться
нужной профессии, к нам, в Центр
занятости населения, мы поста�
раемся вам помочь!

Подготовила
Ольга СТУПИНА
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Почетных граждан встречали в «Заре»
Почётные граждане Родниковского

района активно участвуют в обществен-
ной жизни. По традиции, они посещают
предприятия и организации, а также ре-
гулярно встречаются с главой муниципа-
литета. Инициатором встреч выступает
председатель Совета Почетных граж-
дан, заслуженный работник АПК Нина
Васильевна БЕЛЬЦЕВА, а администра-
ция района ее в этом активно поддержи-
вает.

 15 декабря такая встреча состоялась
в самом передовом сельхозпредприя

тии района 
 ЗАО "Племзавод "Заря".
Лидия Путяева, которая за высокие
заслуги в этом году тоже была удостое

на звания  "Почетный гражданин Род

никовского района", провела неболь

шую экскурсию, показала площадки
открытого содержания скота и ферму.

Она рассказала гостям о хозяйстве, и
отметила, что растениеводство здесь
полностью работает на животновод

ство. В этом году, вопреки плохим по

годным условиям, в племзаводе убра

ли достойный урожай, заготовили до

статочно кормов. Из года в год увели

чивают надои. По итогам года в сред

нем от коровы планируют получить до
7,5 тонн молока. Все молоко в "Заре"
производят высшим сортом и продают
на перерабатывающие предприятия

знаменитой фирмы "Данон" и Фурма

новский молокозавод. Валовое произ

водство растет так же за счет увеличе

ния поголовья скота, соответственно
растет доходная часть. Кроме этого уже
десятый год "Заря" является племен

ным заводом по выращиванию круп

ного рогатого скота Ярославской поро

ды. Ежегодно здесь продают от 80 до
100 голов племенного скота, что тоже
значительно пополняет казну пред

приятия. По словам Лидии Путяевой,
в этом году доход хозяйства подошел к
такому уровню, что руководство может
позволить себе взять кредит на строи

тельство нового комплекса. Благодаря
инвестиционному кредиту под 4,5%
годовых, в "Заре" в следующем году
планируют построить современный
комплекс на 400 голов беспривязного
содержания с доильным залом.

В племзаводе "Заря" дорожат кадра

ми, привлекают на предприятие моло

дежь, которая составляет 2/3 трудово


Золотая медаль
Лидии Путяевой

 14 декабря член Правительства
Ивановской области 
 директор Де

партамента сельского хозяйства и
продовольствия Ивановской обла

сти Денис Черкесов вручил Лидии
Путяевой Золотую медаль «За вклад
в развитие агропромышленного
комплекса России» 
 высшую ведо

ственную награду Министерства
сельского хозяйства Российской
Федерации.

Надежда ЗЕМСКОВА, Почетный
гражданин Родниковского района,
так оценивает важность подобных
встреч: "Почетные граждане �  все�
сторонне развитые люди. Они посто�
янно интересуются жизнью района.
Пусть я второй год нахожусь на зас�
луженном отдыхе, но все равно про�
должаю быть в курсе всех событий,
происходящих в нашем районе. Мы
везде бываем, встречаемся с главой и
его заместителями. Они доводят до
нас различную информацию,  а нам
это очень интересно. Поэтому все
Почетные граждане с удовольствием
приезжают на такие встречи".

го коллектива. Лидия Геннадьевна счи

тает, что молодежь  
 это будущее пред

приятия, поэтому стремится воспитать
достойную смену. ЗАО "Плезавод
"Заря" участвует во всех госпрограм

мах, направленных на поддержку мо

лодых кадров в селе. Руководство хо

зяйства самостоятельно приобретает
жилье и выделяет колхозные квартиры
молодым семьям. Кроме этого, за пос

ледние два года на 40% увеличилась за

работная плата работников. А еще каж

дый работающий на предприятии
пользуется всевозможными льготами:
молоко, мясо, корма для личного под

ворья 
 все по низким ценам. Бесплат

ный подвоз угля, проезд до работы и
обратно и многое другое. Выполняют
все социальные обязательства.

Кроме этого, руководство предпри

ятия всегда откликается и является
инициатором всевозможных добрых
дел: будь
то ремонт сельского клуба
или восстановление двух храмов в селе

Никульское и Сенниково. Не забыва

ют ветеранов, проводят праздничные
мероприятия в местном клубе ко Дню
сельского хозяйства, где собираются
все жители села. В общем, живут одной
дружной большой семьей.

Встреча Почетных граждан продол

жилась в сельском Доме культуры.
Здесь они смогли поговорить с главой
района Сергеем Носовым о том, чем
сейчас живет Родниковский район и о
планах на 2018 год. О достижениях
Родниковского АПК уважаемым лю

дям рассказал начальник Управления
сельского хозяйства Алексей Питев, а
заместитель главы по социальной по

литике Людмила Яблокова рассказала,
как пройдет празднование 100
летия
города Родники и Родниковского рай

она в июне следующего года. Почетные
граждане высоко оценили все увиден

ное в этот день  и дали ряд предложе

ний.

В завершение визита глава района
Сергей Носов тепло и сердечно поздра

вил всех с предстоящим Новым годом
и пожелал крепкого здоровья, мира и
благополучия.

Ольга САХАРОВА


 Вековой рубеж, можно
сказать, преодолен. Каким
ЗАГС будет завтра?


 Век информационных
технологий не мог нас не кос

нуться. С 2004 года наши со

трудники работают в элект

ронной программе, которая
позволяет проводить первич

ную регистрацию актов 

рождение, брак и его растор

жение, смерть и других. По

могает она выдавать и по

вторные свидетельства на
базе архива. Весь документо

оборот мы ведем в электрон

ном виде.

В 2017 году мы вступили в
пилотный проект по форми

рованию Единого государ

ственного реестра граждан
(ЕГР). Согласно проекту, на

логовая служба будет держа

телем большой базы, а ЗАГСы
региона подготовят для нее
костяк. Мы переводим свой
архив в электронный вид.

Новый подход к работе об

легчит жизнь рядовым граж

данам. Как это будет выгля


Работаем во благо граждан и в интересах государства
В этом году вековой юбилей празднуют органы государствен-

ной службы ЗАГС. Декретом Совета народных комиссаров
РСФСР от 18 декабря 1917 года был учрежден отдел записей бра-
ков и рождений при городской (районной, уездной или волостной
земской) управе. Также новый орган фиксировал смерти граждан.
До смены власти и большевистских реформ ведением "демогра-
фических записей" занималась русская православная церковь.

О рабочих буднях современной организации накануне профес-
сионального праздника мы поговорили с руководителем родников-
ского филиала ЗАГС Мариной ШВЕЦОВОЙ.

КРУГЛАЯ  ДАТА

деть: человек, обратившись в
любой ЗАГС, может получить
необходимые ему документы
без лишних пересылок, по ме

сту обращения.

Для этого нам провели опто

волоконную сеть, защищенную
от утечек информации. Про

граммное обеспечение будет
российское. Специальное обо

рудование уже есть в распоря

жении родниковского ЗАГСа.

Словом, следующий год
для нас будет серьезным. Но

вая система в полной мере за

работает с октября.

� В своей истории ЗАГС мно�
го "путешествовал": работал
на базе клуба Ленина, в здании
нынешней прокуратуры, теперь
в профилактории. Хочется
спросить: вы здесь надолго?


 Это помещение в профи

лактории куплено Правитель

ством Ивановской области и
передано нам в пользование. Я
думаю, что мы здесь надолго.
Внутри у нас красиво, простор

но, красивый зал, удобный ка

бинет для приема граждан. А вот

территорию около ЗАГСа хоте

лось бы благоустроить. Мы та

кую инициативу с молодежным
правительством проявляли.

� Кто работал в ЗАГСе в
свое время?


 Долгое время в ЗАГСе
проработала Лидия Ивановна
Нарина, больше 20 лет 
 Ва-
лентина Григорьевна Суркова.
Родниковцы также помнят
Надежду Ивановну Дубову,
Юлию Николаевну Филиппову,
Любовь Алексеевну Романову.
Всем им желаю крепкого здо

ровья и долголетия, и чтобы
опыт, приобретенный за годы
работы, им помогал в жизни.
И вот уже без малого 14 лет я
возглавляю ЗАГС. Очень люб

лю свою работу, чувствую
свою значимость и нужность
на этом посту. Сегодня в нем,
кроме меня, работает еще
один специалист и 4 архива

риуса, занимающиеся оциф

ровкой архивных документов.

� Кто из партнеров органи�
зации имеет "доступ" к конфи�
денциальным данным, имею�
щимся в ЗАГСе?


 Мы связаны практически
со всеми организациями, ра

ботающими в городе: это пра

воохранительные, судебные
органы и прокуратура, учреж

дения здравоохранения, обра

зования и соцзащиты, Пенси

онный Фонд, Налоговая служ

ба, Избирком, Росстат, Када

стровая палата. Нашими све


дениями пользуются везде.
Граждане могут к нам обра


щаться с портала Госуслуги 

это тоже наши партнеры. От

сюда можно подать заявление
на любую регистрацию. Осо

бенно популярна услуга пода

чи заявления на брак среди
молодых пар. Повторное полу

чение документов также мож

но организовать через портал
Госуслуг. Такие посетители об

служиваются вне очереди.

Сотрудничаем и с МФЦ. В
многофункциональном цент

ре гражданин может подать за

явление на повторную выдачу
документов. Также в МФЦ мо

гут принять заявление на реги

страцию брака и расторжение
брака по взаимному согласию.

Я ценю сотрудничество со
всеми нашими организациями
и стараюсь выстраивать с
ними корректные отношения
в рамках Закона.

� Получается, работа орга�
нов ЗАГС самая что ни на есть
ответственная � столько
служб заинтересованы в вашей
достоверной информации…


 Мы стараемся помочь лю

дям и организациям по макси

муму, потому что понимаем 
 от
нас многое зависит. Если хоти

те, мы хранители судеб.  Наша
работа должна быть выверен

ной, четкой, правильной 
 за
этим тщательно следит Мини

стерство юстиции. Словом, мы
работаем во благо граждан и в

интересах государства.
� Современный ЗАГС � это

не только регистрация актов
гражданского состояния, но и
площадка для общения разных
поколений, разных семей. Это
дань моде, времени или чему�то
другому?


 Это веление сердца. Мне
хотелось, чтобы у нас была та

кая формы работы с семьями,
как "Бабушкина школа". Со

здавали мы ее для общения мо

лодых семей, которые после
рождения ребенка нечасто вы

ходят в свет. Это площадка и
для организации досуга, и для
просвещения молодых родите

лей по разным вопросам.

На самом деле только с
обывательской точки зре

ния может казаться, что в
ЗАГСе играются исключи

тельно свадьбы. Большая
работа проводится с жите

лями района ежедневно, и
"стандартных"  ситуаций
здесь практически не быва

ет. Работники ЗАГСа знают
и понимают, что за каждым
запросом, каждым свиде

тельством стоит человек, се

мья, целый род 
 всем им
обязательно нужно помочь
разобраться с оформлением
документа. И с этой задачей
ЗАГС в свои 100 лет справ

ляется отлично!

  Записала
Наталья ХАРИТОНКИНА

                  ОБЩЕСТВО
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       Безналичная оплата невозможна
Нам в редакцию написа-

ла жительница города. Она
рассуждает о том, насколько
удобно в магазинах, аптеках
расплачиваться пластиковы-
ми картами. Она интересует-
ся, почему до сих пор не вве-
дена такая система в расчет-
но-кассовом центре (РКЦ)
при оплате коммунальных ус-
луг. И планируется ли в 2018
году установка терминала
безналичной оплаты банков-
скими картами?

Заместитель главы Род


Мастер своего дела
Есть у нас в городе замечательный мастер своего дела 


человек с золотыми руками, сапожник  Николай Смирнов.
Всегда обходительный, доброжелательный, вежливый  и так

тичный. Общаться с ним 
 одно удовольствие! Сколько бы раз
не обращалась к нему с различными нуждами, всегда остава

лась более чем довольна.  И  набойки новые поставить, и мол

нию заменить, и отремонтировать подошву 
 со всем он пре

восходно справляется, все у него получается просто велико

лепно! С таким мастером можно быть совершенно  уверен

ной, что любимая обувь всегда будет в порядке и прослужит
не один сезон.

Хочется выразить Николаю Юрьевичу огромную призна

тельность за его мастерство и  пожелать  побольше благодар

ных клиентов, радости в буднях и крепкого здоровья, чтобы
еще долгие и долгие годы он радовал нас своим качествен

ным и полезным трудом.

 Марина Хохлова

Коляски будут под присмотром
В адрес редакции газеты обратилась мама двух

несовершеннолетних детей. Ее маленькая дочка по-
сещает школу раннего эстетического развития.

Пока ребенок вместе с мамой занимается в шко-
ле для малышей, коляска или санки остаются сто-
ять на улице без присмотра. Завозить их в помеще-
ние Центра детского творчества запрещено.

Она спрашивает, нет ли в планах у администра-
ции учреждения создания "парковки" для колясок.

Начальник управления образования Ирина
Молькова ответила, что Центр детского творче

ства предоставляет дополнительные образова

тельные услуги, которые родители по своему же

ланию выбирают для своих детей, и обеспечива

ет их посещение, что закрепляется в договоре об
образовании.

В целях обеспечения антитеррористической и
пожарной безопасности воспитанников и работ

ников образовательной организации нормативны

ми документами категорически запрещено в по


Рыба, если она была поймана в море,
- экологически чистый, натуральный про-
дукт. В искусственных условиях такой по-
лезный продукт точно не вырастишь.

Однако найти ту самую 
 настоящую
морскую рыбу, а тем более свежую 
 бы

вает непросто. Однако родниковцам
можно об этом больше не беспокоиться:
в городе появился специализированный
магазин "РЫБА" с широким ассортимен

том. Его павильон расположен на терри

тории городского рынка и работает по
рыночному расписанию: ежедневно с 7

00 до 14
00 с выходным в понедельник.

Магазин предлагает покупателю бо

лее 50 наименований продукции отлич

ного качества: соленая, свежемороженая
и копченая рыба, морепродукты (кревет

ки, кальмары, деликатесный рыбий
язык), рыбные консервы, красная икра.

Приходите к нам за свежей рыбой!
В будущем появится стеллаж для специй,
которыми можно приправить рыбное
блюдо.

Везут в Родники рыбку из трех облас

тей 
 Мурманской, Архангельской и Даль

него Востока. Основной объем продукции
берется прямо с траулера и лишь малая
часть 
 с продуктовых баз. Поэтому вся
рыба здесь 
 продукт самый свежий.

Действительно, в холодильных вит

ринах лежит блестящая, плотная рыба.
Сквозь тонкую глазурь можно разглядеть
целостность тушек и даже пятнышки
йода 
 так много полезного вещества со

держится в продукте.

Директор магазина Оксана Афонина
так определяет основные принципы ра


боты рыбного павильона:

 Качество продаваемой рыбы соот


ветствует ее цене;

 Внимательное отношение к доку


ментам, упаковке товара и самому про

дукту;


 Соблюдений условий хранения про

дукции (никаких повторных заморозок);


 Чистота и идеальный порядок в па

вильоне;


 Вежливое отношение к покупателю.
Добавим, что магазин выполняет все

предписания Роспотребнадзора, прохо

дит все санитарные и технические про

верки. Нареканий у надзорных органов
к павильону нет.

Наверное, поэтому здесь всегда есть

покупатели, среди которых и постоянные
клиенты, распробовавшие вкус настоя

щей рыбы.

Елена: "Рыба здесь вкусная и товарный
вид у нее хороший. Хороший ассортимент.
Пользуемся услугами магазина постоянно
� раз в неделю обязательно забегаем".

Александр: "Живу с семьей в Подмоско�
вье, но специализированного рыбного мага�
зина у нас в округе нет. Приезжая к роди�
телям, уже второй раз захожу в этот ма�
газинчик. Рыба здесь отменная � сегодня
купил карельскую форель".

Кто
то из покупателей берет соленую
сельдь, другие 
 скумбрию для жарки,
третьи 
 присматривают деликатесы на
Новогодний стол. Словом, для вкусного
обеда или праздника, здесь есть всё. При

ходите и убедитесь сами!

На правах рекламы

Хотим  больше телепередач
Дорогая редакция! Мы, жители Шуйских улиц,

хотим узнать, когда к 20 действующим каналам циф-
рового телевидения добавят еще 20? И будет ли у нас
возможность смотреть родниковское ТВ (если не
подключено кабельное телевидение - ред.)?

На данный момент на территории Ивановской
области  работает два мультиплекса цифрового те

левидения, в состав которых входит 20 каналов.  На
открытии второго мультиплекса  директор фили

ала РТРС Андрей Кращенко, сообщил, что третий
мультиплекс будет, но когда 
 не известно. Всё на
стадии обсуждения.

По второй части вопроса и.о. главного редак

тора МУ "Редакция "Радио
Родники" Андрей Су-
ханов сообщил: "К сожалению, Родниковское теле�
видение не присутствует  и не будет присутство�
вать в  цифровом пакете по техническим причинам.
На данный момент  передачи Родники ТВ можно по�
смотреть  в кабельной сети ООО "Иртек". Прямые
трансляции в день выхода  и архивы выпусков мож�
но посмотреть на сайте http://rodnikitv.ru"

             ПОТРЕБИТЕЛЬ

Здравствуйте. Я хочу вам
рассказать о недавнем ме

роприятии на котором при

сутствовала моя семья 

мама, папа, сестра и я.

8 декабря в Ивановском
областном центре развития
дополнительного образова

ния детей состоялось торже

ственное мероприятие, по

свящённое Дню Героев Оте

чества. Участники меропри

ятия
 добровольцы обще

ственных организаций, по

исковики, члены патриоти

ческих объединений нашего
региона, а также родствен


Награда вернулась в семью

ники участников Великой
Отечественной войны.

В рамках данного мероп


риятия в семью красноар

мейца Павла Фёдоровича
Шолева  (это мой дедушка)

была передана медаль "За
боевые заслуги" . Награда
была найдена в Карелии в
районе Андронниковой
Горы этим летом 2017 года,
пролежав в земле 70 с не

большим лет.Награждён
мой дед этой медалью был в
1943 году, а потом она была
утеряна. Нашёл её мужчина
на своём земельном участ

ке. Павел Шолев считался
погибшим, его имя выбито
на плитах братского захоро

нения. Но, по данным Род

никовского РВК Ивановс

кой области, он вернулся на

Родину после войны. Мой
дед Павел Шолев перенёс
все тяготы финского плена.

В торжественной обста

новке сыну (моему папе) за

щитника Отечества, Вале

рию Павловичу, была пере

дана медаль отца.

Большое спасибо поис

ковикам КРОФ "Эстафета
поколений" , нашим ка

рельским коллегам, за пере

данную в нашу семью на

граду! Теперь эту награду мы
будем хранить с честью и
достоинством.

Екатерина САЧЕНКОВА

никовского района Надеж-
да Балакирева ответила на
обращение следующее:


 в ст.1 закона №103
ФЗ
указаны отношения, кото

рые регулируются данным
федеральным законом
(прием от физических лиц
наличных денежных
средств) и отношения, ко

торые не регулируются этим
законом (расчеты, осуще

ствляемые в безналичном
порядке 
 п.4 ч.2 ст.1 закона
№103
ФЗ).

Федеральный закон от
22.05.2003 г. №54
ФЗ "О
применении контрольно

кассовой техники…" в ст.1.1,
раскрывая понятия "расче

ты",  прием или выплату де

нежных средств с использо

ванием электронных
средств платежа, не отно

сится к наличным расчетам.

РКЦ, как платежный
агент, не вправе осуществлять
безналичные расчеты с ис

пользованием платежных
карт.

мещениях здания размещение посторонних ве

щей, транспортных средств и т.п.

В соответствии с нормативными документа

ми образовательные организации, в том числе
Центр детского творчества, не имеют полномо

чий по размещению на территории организации
и обеспечению сохранности личных вещей вос

питанников, в том числе велосипедов, колясок,
санок и т.д.

Принимая во внимание потребность в обус

тройстве парковочных мест личного транспор

та, администрация Центра детского творчества
планирует рассмотреть возможные варианты
решения данной проблемы. В том числе 
 с по

мощью установки на территории, прилегающей
к зданию ЦДТ, специальных устройств для
удобного и упорядоченного размещения коля

сок, санок, велосипедов с возможностью при

крепить их замком, что обезопасит данное иму

щество от кражи.
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С юбилеем, Людмила Алексеевна!
18 декабря отметила свой 80-й день рождения Людмила Алек-

сеевна Шишмарина.
40 лет назад именно она, оставив должность учителя физкуль


туры 8
летней школы №5, возглавила открывшуюся в Родниках
Детско
юношескую спортивную школу. Перед Людмилой Алек

сеевной тогда встала непростая задача: не только дать жизнь но

вому учреждению, но и собрать профессиональный коллектив.
За 20 лет работы в спортшколе она вместе с тренерами выпустила
немало замечательных спортсменов.

В понедельник первого директора ДЮСШ поздравил с круг

лой датой нынешний коллектив спортшколы вместе с коллега

ми Людмилы Алексеевны 
 ветеранами родниковского спорта.

Мы присоединяемся к их теплым словам и желаем Людмиле
Алексеевне здоровья и благополучия!

Саша САНЬКО

"В  единстве - сила, в деле - успех!"
Под таким девизом 16 де-

кабря в Центре детского твор-
чества прошел IX  Слет детских
и молодежных общественных
организаций и объединений
"Добровольный актив Родни-
ковских ребят".

Участников Слета, в числе
которых были представители
органов школьного ученичес

кого самоуправления, привет

ствовали начальник Управле

ния образования  райадмини

страции   Ирина Молькова и
заведующий отделом по делам
молодежи и спорту Андрей
Зайцев.

На Слете были подведены
итоги работы Совета район

ного Союза "ДАРР" и сове

тов старшеклассников обра

зовательных организаций,
вручены удостоверения чле

нам Совета, выразившим го

товность принимать актив

ное участие в общественной

жизни  и деятельности на
благо района.

В ходе Слета были вруче

ны также благодарности Уп

равления образования  чле

нам Совета районного Союза
"ДАРР", которые являются
организаторами и участника

ми проектов и районных ме

роприятий, представляют
свои образовательные орга

низации в молодежных
структурах района и области:
учащимся СОШ №4  Юлии-
Головиной, Максиму Сухано-

ву,  Веронике Папиной,  Анне
Комиссаровой, Даниле Рож-
кову, Милене Тихомировой,
Валерии Святкиной; школь

никам  Сергею  Докучаеву
(СОШ №3) и Анастасии Ни-
зовой (ЦГСОШ).

Благодарность Управления
образования с пожеланием
дальнейшего развития учени

ческого самоуправления в
районе была вручена бессмен

ному координатору Совета
РСДМО "ДАРР"  Светлане
Масовой.

ПАРАЛИМПИЙСКИЙ  СПОРТ

      Старт дан!
 Очередное первенство Родниковско-

го района среди взрослых стартовало в
минувшее воскресенье.

Интерес к турниру, несомненно,
вырос за последние годы. Достаточно
сказать, что три года назад в первенстве
принимали участие восемь команд.
Нынче на старт вышли пятнадцать (15!)
коллективов. Как говорится, почув

ствуйте разницу. Первый игровой день,
вместивший в себя семь матчей, длил

ся на протяжение шести часов. Если
участники приходили и уходили, то
зрителям, пожелавшим, например,
увидеть все команды, пришлось выдер

жать нелегкое испытание. И те, кто
дождался последнего матча тура, были
сполна вознаграждены. Поскольку
"Страйк" и "Адреналин" выдали "на де

серт" отличный спектакль. Но обо всем
по порядку.

В стартовой встрече сошлись "РЭД
Теам" и "Интер". Первого гола долго
ждать не пришлось. Его автором стал
Павел Зубков из "Интера". После чего
открытая игра продолжилась, вот толь

ко друзьям Дмитрия Разрядова, от кого
и произошло название команды, фа


        ПОЗДРАВЛЯЕМ! МОЛОДЁЖНЫЙ  СЛЁТ

В среду, 13 декабря, в Шуйском филиале педагогического го-
суниверситета проходил  XII открытый "фестиваль спорта" среди
инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата памяти
А. П. Гришина. Команда спортивного клуба "Исток" в составе
шести человек тоже принимала участие в празднике спорта.
Каждый из участников форума  мог попробовать свои силы в
любом  виде спортивных состязаний. Результаты родниковских
спортсменов таковы: Татьяна Маева  
 4 грамоты 
 1 место в дар

тсе, толкании мяча, гиревом спорте и второе место 
  в стрельбе
из автоматической винтовки. Любовь Одинцова   
 3 место в ги

ревом спорте. Валерий  Павлов 
 1 место в стрельбе и толкании
набивного мяча, 2
е место в гиревом спорте.  Сергей Пушистов 

1 место в стрельбе, 3 место 
 в дартсе и в настольных играх.  Ви-
талий Назаров 
 1 место в настольных играх, 2 место 
 бросок
мяча в кольцо.

Впервые за клуб "Исток" выступал Михаил Рябинин. Его резуль

таты: первое место в толкании набивного мяча, 2 место 
 настоль

ные игры, 3 место 
 в игре  "пятнашки".

Л. ОДИНЦОВА

  ФУТЗАЛ

     РАСПИСАНИЕ ИГР 2 тура:
23 декабря суббота

9
30 Стандарт 
 Острецово
10
20 Светоч 
 Каминский
11
10 Интер 
 Ветераны
12
00 Дилан
текстиль 
 Страйк
12
50 Адреналин 
 Коммерсант
24 декабря воскресенье
9
30 Лорес 
 Рэд Теам
10
20 ДЮСШ
2 
 ДЮСШ
1

24 декабря воскресенье
12
00 Первенство области по баскет


болу среди старших девушек Родники 

"Адреналин" Иваново.

В первом же туре высокую ре

зультативность продемонстриро

вали бомбардиры, которые пове

дут свою, параллельную турнир

ной, гонку за звание лучшего. Од

ним из претендентов стал игрок
"Коммерсанта" вичужанин Алек-
сандр Баринов, забивший в воро

та младших юношей семь мячей.
Интервью с ним предлагается ва


тально не везло с завершением атак.
Лишь дважды им удалось поразить во

рота соперника, в то время как "инте

ристы" Евгения Галкина не щадили.

Перед игрой действующих чемпио

нов района "Ветеранов" состоялась це

ремония открытия турнира, в которой
к участникам и зрителям обратился
президент районной федерации футбо

ла Евгений  Васильев. Основным посы

лом речи Евгения Ивановича стало на

поминание о необходимости вести че

стную борьбу в рамках правил и демон

стрировать красивый футбол. После
чего "Ветераны" принялись воплощать
в жизнь пожелания руководителя. Бла

го соперник позволял. Кстати, нельзя
сказать, что новичок первенства "Ди

лан
Текстиль" выглядел совсем уж без

надежно. Молодые ребята, представля

ющие текстильное предприятие, игра

ли без всякой робости перед авторите

тами. Думаю, они даже и не подозре

вали, что играют против прошлогодних
чемпионов. Даже если сделать скидку
на проскальзывавшую иногда вальяж

ность родниковских легенд, счет 1:4
выглядит для дебютантов не самым

ужасным, если учесть, что в туре были
результаты и поразгромнее.

Интересно было взглянуть и на дебют
двух юношеских команд. Тяжело, конеч

но, пришлось младшим. Да и соперник
у них оказался сильный 
 "Коммерсант".
Впрочем, для обеих юношеских команд
легких матчей не ожидается. Но их и за

являли в первенство, чтобы набираться
опыта. А старшие уже "показали зубы".
В их "перестрелке" с опытным "Свето

чем" из с. Пригородное был зафиксиро

ван самый большой счет. Опыт, конеч

но, сказался. Вот и лидер "Светоча" Лео

нид Дмитриев, впервые забивший пять
мячей, на один гол опередил Эрика Са

акяна, но юноши все равно молодцы,
боролись до последней минуты.

Завершали программу первого тура
"Страйк" и "Адреналин". В недавней
игре между этими командами на тур

нире открытия преимущество "Страй

ка" было минимальным 1:0. Таким же
оно оказалось и на этот раз, разве что
счет крупнее. Но главное в другом. Еще
за несколько минут до конца матча
"Адреналин" вел 4:2, и мало кто верил,
за исключением, само собой, игроков

"Страйка", что сенсации не произой

дет. Да, не произошло. Буквально, на
последних секундах Сергей Крутов за

бивает победный гол. Прекрасная ин

трига! Прекрасная игра обеих команд!
А победил, положа руку на сердце,
сильнейший.

Результаты 1 тура:
"РЭД Теам" 
 "Интер" 
 2:9, "Ветераны"


 "Дилан
Текстиль" 
 4:1, "Коммерсант" 

ДЮСШ
2 
 11:0, ДЮСШ
1 
 "Светоч" с.
Пригородное 
 6:8, Каминский 
 "Стан

дарт" 
 1:9, Острецово 
 "Штурм" 
 3:7,
"Страйк" 
 "Адреналин" 
 5:4.

Герой  тура
шему вниманию.

� Саша, в прошлые два сезо�
на ты был лучшим бомбарди�
ром "Интера". Нынче высту�
паешь за другую команду. Хо�
чешь вывести "Коммерсант" в
чемпионы?


 Да нет, все просто. От
"Интера" предложения не
дождался, "Коммерсант" по

звонил раньше. А чемпионом
вашего района я, кстати, уже
был.

� Вот как? Это когда же?

 Да года четыре назад, в

составе "Звезд
77/78", так, по

 моему, называлась команда.

� Ты уже не первый год игра�

ешь в нашем первенстве, хотя
живешь в Вичуге. Чем оно тебя
привлекает?


 Прежде всего возможно

стью получения игровой прак

тики в зимнее время, ведь ле

том я выступаю в чемпионате
области по большому футболу.
Ну и плюс получаю удоволь

ствие от общения со старыми
и новыми знакомыми.

� А первенство Вичуги еще не
началось?


 Пока нет.
� Там ты за кого играешь?

 Пока не знаю.
� Почему?

 Тренер еще не определил?

� Как это, разъясни?

 У нас в Вичуге всех игро


ков "Кооператора" распределя

ют по разным командам. Дела

ется это для того, чтобы было
больше конкурентноспособ

ных команд. Поэтому, в отли

чие, от вашего первенства раз

громных счетов очень мало.
Практически нет такого, что ты
выходишь на игру, заранее
зная, что сегодня победишь.

� Можно вообще сравнить
уровень двух чемпионатов?


 Конечно, в вичугском,
как у вас, нет такого количе

ства команд. У нас восемь

девять, но уровень их в целом

повыше, чем у вас. И, соот

ветственно, в летнем чемпи

онате 
 где "Кооператор", а
где "Родник"! Но ваши ко

манды "Лорес", "Страйк" и в
Вичуге боролись бы вверху.
Хотя, 15 команд 
 это все рав

но здорово!

� Ты знаешь, что личный ре�
корд нашего первенства по го�
лам в одной встрече � 9, по си�
лам его превзойти?


 Почему нет. Поставить
цель, а матчей впереди еще
достаточно.

� Тогда удачи тебе!

 Спасибо!

Николай ХАРЬКОВ



12 www.rodnikovskij
rabochij.ru20   декабря    2017 г.  №51 ЗАКОН  И ПОРЯДОК

  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

 

 За 11 месяцев 2017 года сотрудниками Межмуниципального отдела  России "Родни

ковский" за различные административные правонарушения привлечено к ответствен

ности 1626 гражданина. Из них к административной ответственности в виде штрафа 

873 гражданина. Общая сумма наложенных штрафов составила 520600 рублей. В уста

новленный законом срок оплатили штраф 91 гражданин. В настоящее время 87 граждан
административный штраф, в установленный законом шестидесятидневный срок,   не оп

латили, в связи с чем, согласно действующего законодательства, были (или будут)  при

влечены к административной ответственности повторно за неуплату штрафа, то есть за
уклонение от исполнения административного наказания, по статье 20.25 Кодекса об ад

министративных правонарушениях Российской Федерации.

На данный момент по ст.20.25 КОАП РФ привлечено к административной ответ

ственности 198 граждан, из них:  применено наказание в виде административного арес

та сроком до 15 суток на 167 граждан, назначены обязательные работы сроком до 50
часов в отношении 21 гражданина.

При этом административный штраф, наложенный ранее, не снимается и будет взыс

киваться службой судебных приставов 
 исполнителей.

В связи с этим и во избежание повторного привлечения к административной ответ

ственности за неуплату штрафа, МО МВД России "Родниковский" призывает граждан
своевременно оплачивать  наложенный штраф и квитанцию об оплате  передавать в де

журную часть МО МВД России "Родниковский", либо в кабинет 25.

Н.В. КОРОЛЕВ,
врио заместителя начальника полиции (по ООП)

МО МВД России "Родниковский".

Уклонились от уплаты штрафа?
Готовьтесь к аресту или обязательным работам

  ПОЛИЦИЯ

Что изменилось для владельцев оружия
Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ивановской об-

ласти  уведомляет граждан, о том, что 1 октября 2017 года вступил в силу Федеральный закон
от 01.07.2017 № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и Феде-
ральный закон от 01.07.2017 №145-ФЗ «О внесении изменений в статью 333.33 части второй
налогового кодекса Российской Федерации».

В соответствии с внесенными в законодательство в сфере оборота оружия изменени

ями, срок действия лицензии на приобретение оружия и патронов к нему остался неиз

менным и составляет 6 месяцев со дня выдачи. Лицензии же на экспонирование и кол

лекционирование оружия и патронов к нему будут действовать бессрочно.

Из гражданского огнестрельного оружия с нарезным стволом проводится конт

рольный отстрел для формирования федеральной пулегильзотеки.

Контрольному отстрелу подлежит, в частности, оружие, принадлежащее гражданам,
а также имеющееся в пользовании предприятий, организаций и учреждений. Уточнено,
что отстрел будет производиться при продлении разрешений на хранение, хранение и
использование (хранение и ношение) – 1 раз в 15 лет, а не в 5 лет, как это было предус

мотрено ранее. Но, заметим, разрешение будет действовать, как и ранее, 5 лет.

Полную версию читайте  на сайте газеты «Родниковский рабочий».

РОСГВАРДИЯ

Уважаемые потребители природного газа!
Во избежание несчастных случаев необходимо знать и неукоснительно соблюдать тре


бования безопасности при пользовании газовыми приборами:

 обеспечивать постоянный приток свежего воздуха в помещение, где установлено

газовое оборудование, открыв форточку, окно или установив приточные клапаны;

 при пользовании газовыми проточными водонагревателями и отопительными аппа


ратами проверять наличие тяги до розжига и во время работы прибора;

 своевременно заключать договоры о техническом обслуживании и ремонте газово


го оборудования со специализированной организацией.
Запрещается:


 пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалю

зийных решетках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и
вентиляционных каналах;


 пользоваться газоиспользующим оборудованием с отводом продуктов сгорания
в дымоход одновременно с работающими системами принудительной вентиляции (вен

тиляторы, вытяжные зонты);


 отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при
неисправных газовых приборах, автоматике, газовой арматуре;


 использовать газ и газовые приборы не по назначению (например, пользоваться
газовыми плитами для отопления помещений), пользоваться помещениями, где уста

новлены газовые приборы, для сна и отдыха;


 производить самовольную газификацию, перестановку, замену и ремонт газо

вых приборов и запорной арматуры, осуществлять перепланировку помещения, где ус

тановлены газовые приборы;


 вносить изменения в устройство дымовых и вентиляционных систем;

 пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и

вентиляционных каналов;

 оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на

непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику.
Соблюдение этих простых правил и своевременное техническое обслуживание внут


ридомового газового оборудования (ТО ВДГО) способны предотвратить трагедии, свя

занные не только с потерей здоровья и имущества, но и жизни.

Компания "Газпром газораспределение Иваново"

БЕЗОПАСНОСТЬ

К сожалению, ситуация с заболеваемо

стью диких животных этой страшной,
смертельно опасной болезнью в целом по
России остаётся тревожной. Ивановская
область и  Родниковский район 
 не исклю

чение. У нас в районе с начала года зареги

стрировано три случая бешенства среди
лисиц 
 в д. Болтино, с. Межи и с. Пост

нинский. В Болтине больная лиса покуса

ла собаку, которую, несмотря на предпри

нятые меры, спасти не удалось. Последний
случай обнаружения бешеной лисы был
совсем недавно, в ноябре,  в с. Постнинс

кий. Всё это говорит о том, что  у нас в рай

оне существует реальная опасность зара

зиться бешенством, как для домашних жи

вотных, так и для людей.

Бешенство 
 болезнь очень древняя. За
несколько тысячелетий своего существова

ния человечеству не удалось полностью по

бедить это заболевание во многом из
за
того, что оно имеет природный очаговый
характер и механизм его развития не до
конца ясен. Точно установлено только то,
что возбудитель бешенства передаётся при
покусе или попадании  слюны заражённо

го животного на открытую раневую повер

хность и спасти от мучительной смерти мо

жет только своевременное, достаточно бы

строе введение в организм пострадавшего
человека или животного специальной  ан

тирабической вакцины или иммуноглобу

лина.

Напоминаем, в группе риска в плане
заражения бешенством все владельцы до

машних животных. Ежегодно прививайте
своих домашних любимцев: привозите в
ветклинику или вызывайте ветеринара на
дом.  Прививка бесплатна. Прививать сле

дует и крупный рогатый скот: у нас в рай


 Материал  подготовлен на основании  сводки Родниковского ОВД
о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.

И снова о бешенстве
 БЕСЕДЫ  ВЕТЕРИНАРА

   Ёлочка, не гори!
        КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Не все, оказывается, могут спокойно лицезреть наря

женную новогоднюю ёлку на центральной площади. Не

которым так и хочется приложить к ней свои "очумелые"
ручки и испортить её красоту. Около 11 вечера 11 декабря
двое неизвестных оборвали провода, которые связывали
в одно целое 11 гирлянд на главной нашей лесной краса

вице и  тем самым лишили её  праздничных огней. Слава
богу, всё удалось  быстро восстановить.  Злоумышленни

ки пока не найдены.

 Отмечу и ещё один из ряда вон выходящий случай
бессмысленной жестокости 
  около 9 вечера 15 декабря
кто
то выбросил  собаку из окна квартиры на 5
м этаже.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по фак

ту жестокого обращения с животным.

 И жестокое обращение с людьми на минувшей неделе
регистрировалось неоднократно. 14 декабря распоясав

шийся муж ударил жену коленом в область живота, а по

том   нанёс  ещё несколько ударов руками по рёбрам. По

страдавшая обратилась в больницу. Как выяснилось "боец"
уже привлекался к административной ответственности за
аналогичное деяние 
 совсем недавно, в конце августа, его

оштрафовали на 5000 рублей. Не помогло!
 Вечером 16 декабря, находясь в квартире на ул. Ряби


кова, ещё одна женщина испытала на себе силу кулаков
своего знакомого 
 последний нанёс ей не менее трёх уда

ров в область лица. Заведено дело об административном
правонарушении.

  Третья наша землячка этим же вечером получила ушиб
позвоночника по дороге из Иванова в Родники: водитель
микроавтобуса "Мерседес Бенц" на проспекте Строителей
областного центра применил экстренное торможение, что

бы избежать столкновения с транспортным средством,
двигавшемся в попутном направлении. В этот же роковой
вечер полностью сгорел бревенчатый жилой дом на ул. Не

вская. Хозяин госпитализирован с ожогами спины. По
предварительным данным, пожар произошёл из
за нару

шения правил эксплуатации печи в бане.

 Установлена личность гражданки, которая 11 ноября

совершила хищение продуктов питания на сумму 685 руб

лей 89 копеек из торгового зала магазина "Высшая лига" в
мкр. 60
летия Октября.  Против неё заведено дело об ад

министративном правонарушении.

 У  беспечной родниковки через незапертую дверь дво

ра ловкий гражданин  осенью похитил  два триммера об

щей стоимостью 7500 рублей. Возбуждено уголовное дело.
Другая  жительница нашего района понесла ещё более се

рьёзный материальный урон. 14 декабря в послеобеден

ное время кто
то подобрал ключ к двери её квартиры, про

ник внутрь и унёс 63000 рублей, хранившихся в шифонье

ре вместе с документами. Шифоньер был закрыт на ключ,
но ключ находился в замке, так что добраться да денег было
проще простого. Ведётся проверка.

15 декабря в магазине "Десяточка" неизвестный украл
дезодорант, а в одном из гаражей ГСК "Маяк" обнаружи

ли следы проникновения и кражу видеорегистратора и
навигатора.  Женщина призналась, что  вечером 3 декаб

ря похитила телефон у своего знакомого.

оне недавно была покусана  бешеной ли

сой и погибла тёлка, находившаяся на вы

пасе.  Если бы она была привита, траги

ческого исхода можно было бы избежать.
Также должны быть очень осторожны
охотники: они могут добыть заражённого
зверя, у которого ещё нет яркой клиничес

кой картины бешенства, но оно уже мо

жет быть заразно.  Носителями бешенства
могут быть как лисы, так и  все куньи, он

датры, ежи, крысы, мыши и другие теп

локровные животные. Вирус у всех живот

ных сосредоточен в мозге и в слюне 
 при
снятии шкурок и разделке туши нужно со

блюдать меры предосторожности, а при
малейшем подозрении на то, что  добы

тый зверь  заражён, нужно  сообщить об
этом в государственное ветеринарное уч

реждение.

 Если вас покусало домашнее или ди

кое животное, немедленно обратитесь к
врачу.    В случае с бешенством промедле

ние может стоить вам жизни. Агрессивное
животное, покусавшее человека, владелец
обязан привести в клинику для организа

ции ветеринарного наблюдения.

 Если ваш домашний питомец без ви

димых причин стал вести себя неадекват

но:  стал слишком агрессивным или, на

оборот, слишком ласковым, появилась
шаткая походка, свето
 или водобоязнь,
слюнотечение 
 немедленно сообщайте
ветеринару. Возможно, у животного начи

нается бешенство. Общение с таким жи

вотным смертельно опасно. Привитый до

машний питомец имеет высокие шансы не
заразиться даже при контакте с больным
собратом и не заразить своих хозяев.  Бе

регите себя!

 Ольга СТУПИНА

Не допускайте дорожных нарушений
Наступила вторая половина декабря. Скоро новогодние праздники и Госавтоинспекция

призывает участников дорожного движения не допускать грубых нарушений на дороге.
Надо сказать, что водители этим грешат. В первой половине декабря, некоторые на


рушения сотрудниками ГИБДД были выявлены в ходе рейдов, проходивших в городе и
районе. Так, в субботу, 9 декабря, задержаны два водителя в состоянии опьянения. В
понедельник, 11 декабря, вблизи образовательного учреждения на ул. Невская инспек

торы ГИБДД выявили  двух родителей, перевозивших детей, игнорируя требования пе

ревозки детей.

ДТП
13 декабря в 8.25 на 131
м км автодороги Ковров
Шуя
Кинешма (поворот на д. Маль


чиха) водитель
вичужанин 1990 г.р., двигаясь на Ниссане  в сторону Вичуги, допустил
занос, зацепившись за обочину, и выехал на полосу встречного движения.  Одно мгнове

ние и произошло боковое столкновение с автомобилем Мицубиси, которым управлял
водитель 1966 г.р. (житель Заволжска). Водитель Нисан получил телесные повреждения,
однако от госпитализации отказался.

В четверг, 14 декабря, в 18.45 на 41
м км трассы Иваново
Родники в Родниковском
районе (у АЗС "Наш дом
2") произошло ДТП. Водитель автомобиля Шкода Октавия
(г.Суздаль)  совершил столкновение с движущимся впереди него снегоуборочным авто

мобилем МАЗ, который начал совершать поворот налево. В результате ДТП легковой
автомобиль получил серьезные повреждения, водитель был травмирован, от госпитали

зации отказался.

"ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!"
С 20 декабря по 15 января в Родниковском районе пройдет 5
й этап профилактичес


кого мероприятия "Внимание 
 дети!". Напоминаем, в этот период сотрудники ГИБДД
будут особенно бдительны к водителям транспортных средств и к пешеходам. Родите

лям ежедневно нужно напоминать детям о правилах поведения вблизи проезжей части.
Для предупреждения  несчастных случаев все, без исключения, носите на одежде, рюк

заках, сумочках светоотражающие элементы.
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П А М Я Т Н И К И
   БОЛЬШОЙ ВЫБОР             РУЧНАЯ РАБОТА

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

благоустройство мест захоронения.
 Мы вам предлагаем соотношение низкой цены

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

 ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления

гражданамна территории Родниковского муниципального района Ивановской области,
в соответствии с Законом Ивановской области  от 31.12.2002г. № 111-ОЗ

"О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам
Российской Федерации"   на 01.12.2017г.

За информацией о предоставлении земельных участков обращаться в территориаль

ный отдел социальной защиты населения по Родниковскому муниципальному району
по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 10
а, кабинет № 7, телефон 2
37
08 или админи

страцию Родниковского муниципального района  по адресу:  г. Родники,  ул. Советская,
д. 8, кабинет № 9, телефон 2
16
57.

№  
п/п 

Местоположение земельного участка 
Кадастровый номер 
земельного участка 

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка 

Площадь 
земельного 

участка 
(кв. м.) 

1  г. Родники, ул. 4
я Кирьяновская, д.2 37:15:013114:1 ИЖС 839 
2 г. Родники, ул. 6
я Кирьяновская, д.8 37:15:013116:4 ИЖС 725 
3 г. Родники, ул. 1
я Красовская, д.2 37:15:010220:13 ИЖС 704 
4 Родниковский район, д. Малышево,  ул. Березовая, д.1 37:15:040804:592 ВЛПХ 1051 
5 г. Родники, ул. Разинская, д.27 37:15:012007:14 ИЖС 825 
6 Родниковский район, д. Малышево,  ул. Березовая, д.2 37:15:040804:586 ВЛПХ 1050 
7 Родниковский район, д. Малышево,  ул. Березовая, д.3 37:15:040804:593 ВЛПХ 1053 
8 Родниковский район, д. Малышево,  ул. Березовая, д.4 37:15:040804:587 ВЛПХ 1050 
9 Родниковский район, д. Малышево,  ул. Березовая, д.5 37:15:040804:594 ВЛПХ 1055 
10 Родниковский район, д. Малышево,  ул. Березовая, д.6 37:15:040804:588 ВЛПХ 1050 
11 Родниковский район, д. Малышево,  ул. Березовая, д.7 37:15:040804:595 ВЛПХ 1058 
12 Родниковский район, д. Малышево, ул. Березовая, д.8 37:15:040804:589 ВЛПХ 1050 
13 Родниковский район, д. Малышево, ул. Березовая, д.9 37:15:040804:596 ВЛПХ 1055 
14 Родниковский район, д. Малышево, ул. Березовая, д.10 37:15:040804:590 ВЛПХ 1050 
15 Родниковский район, д. Малышево, ул. Березовая, д.11 37:15:040804:597 ВЛПХ 1050 
16 Родниковский район, д. Малышево, ул. Березовая, д.12 37:15:040804:591 ВЛПХ 1050 
17 Родниковский район, д. Малышево, ул. Речная, д.1 37:15:040804:580 ВЛПХ 1050 
18 Родниковский район, д. Малышево, ул. Речная, д.2 37:15:040804:574 ВЛПХ 1050 
19 Родниковский район, д. Малышево, ул. Речная, д.3 37:15:040804:581 ВЛПХ 1050 
20 Родниковский район, д. Малышево, ул. Речная, д.4 37:15:040804:602 ВЛПХ 1050 
21 Родниковский район, д. Малышево, ул. Речная, д.5 37:15:040804:582 ВЛПХ 1050 
22 Родниковский район, д. Малышево, ул. Речная, д.7 37:15:040804:583 ВЛПХ 1050 
23 Родниковский район, д. Малышево, ул. Речная, д.8 37:15:040804:577 ВЛПХ 1050 
24 Родниковский район, д. Малышево, ул. Речная, д.9 37:15:040804:584 ВЛПХ 1050 
25 Родниковский район, д. Малышево, ул. Речная, д.10 37:15:040804:578 ВЛПХ 1050 
26 Родниковский район, д. Малышево, ул. Речная, д.11 37:15:040804:585 ВЛПХ 1050 
27 Родниковский район, д. Малышево, ул. Речная, д.12 37:15:040804:579 ВЛПХ 1050 
28 Родниковский район, д. Малышево, ул. Сельская, д.1 37:15:040804:600 ВЛПХ 1050 
29 Родниковский район, д. Малышево, ул. Сельская, д.2 37:15:040804:599 ВЛПХ 1050 
30  Родниковский район, д. Малышево, ул. Сельская, д.3 37:15:040804:601 ВЛПХ 1050 
31 Родниковский район, д. Малышево, ул. Сельская, д.4 37:15:040804:598 ВЛПХ 1050 
32 Родниковский район, д. Малышево, ул. Сельская, д.5 37:15:040804:575 ВЛПХ 1050 
33 г. Родники, ул. Апрельская, д.4 37:15:013125:18 ИЖС 1000 
34 г. Родники, ул. Апрельская, д.6 37:15:013125:19 ИЖС 1000 
35 г. Родники, ул. Апрельская, д.8 37:15:013125:20 ИЖС 1000 
36 г. Родники, ул. Апрельская, д.10 37:15:013125:21 ИЖС 1000 
37 г. Родники, ул. Апрельская, д.16 37:15:013125:24 ИЖС 1000 
38 г. Родники, ул. Апрельская, д.18 37:15:013125:25 ИЖС 1000 
39 г. Родники, ул. Апрельская, д.20 37:15:013125:26 ИЖС 1000 
40 г. Родники, ул. Апрельская, д.26 37:15:013125:29 ИЖС 1000 
41 Родниковский район, с. Филисово, ул. Молодежная, д.21 37:15:030808:1029 ВЛПХ 1254 
42 г. Родники, ул. Сиреневая, д.5 37:15:013125:33 ИЖС 1000 
43 г. Родники, ул. Сиреневая, д.11 37:15:013125:36 ИЖС 1000 
44 г. Родники, ул. Сиреневая, д.19 37:15:013125:40 ИЖС 1000 
45 г. Родники, ул. Сиреневая, д.25 37:15:013125:43 ИЖС 1000 
46 г. Родники, ул. Сиреневая, д.27 37:15:013125:44 ИЖС 1000 
47 г. Родники, ул. Сиреневая, д.2 37:15:013125:45 ИЖС 1067 
48 г. Родники, ул. Сиреневая, д.8 37:15:013125:48 ИЖС 1000 
49 г. Родники, ул. Сиреневая, д.20 37:15:013125:54 ИЖС 1000 
50 г. Родники, ул. Сиреневая, д.26 37:15:013125:57 ИЖС 1000 
51 г. Родники, ул. Весенняя, д.5 37:15:013125:59 ИЖС 1000 
52 г. Родники, ул. Весенняя, д.11 37:15:013125:62 ИЖС 1000 
53 г. Родники, ул. Весенняя, д.23 37:15:013125:68 ИЖС 1000 
54 г. Родники, ул. Весенняя, д.25 37:15:013125:69 ИЖС 1000 
55 г. Родники, ул. Весенняя, д.8 37:15:013125:73 ИЖС 1000 
56 г. Родники, ул. Весенняя, д.12 37:15:013125:75 ИЖС 1000 
57 г. Родники, ул. Весенняя, д.20 37:15:013125:79 ИЖС 1000 

58 Родниковский район, д. Ведрово 37:15:041011:20 ВЛПХ 1900 

59 Родниковский район, д. Дегтярново, д. 3 37:15:041009:3 ВЛПХ 1100 
60 Родниковский район, с.Новинское 37:15:030207:23 ВЛПХ 1092 
61 Родниковский район, д. Андреевское 37:15:030807:13 ВЛПХ 1300 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем (Ивановская область, г. Род

ники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир"), эл. почта  altairgeo@yandex.ru, тел. 8
49336
22459, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
 10452)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
37:15:030212:40, расположенного по адресу: Ивановская область, Родниковский район, д. Скры

лово, ул. Любимова, д. 31.

Заказчиком кадастровых работ является Котова Марина Владелиновна (Ивановская область,
Родниковский район, д. Скрылово, ул. Любимова, д. 31, тел. 89066187927).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо

ится по адресу:  Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир") 22.01.2018
г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Ивановс

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20.12.2017 г. по 21.01.2018 г., обоснованные возражения о местополо

жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают

ся  с 20.12.2017 г. по 21.01.2018 г., по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а
(ООО "Альтаир").

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: К№ 37:15:030212:39 (Ивановская область, Родниковский район, д. Скрылово, ул.
Любимова, д. 32), К№ 37:15:030212:203 (Ивановская область, Родниковский район, д. Скрыло

во), а также другие земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 37:15:030212 и
примыкающие к участку К№ 37:15:030212:40.

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).

 ФОТОКОНКУРС

Четвероногий друг, дарящий радость
Не ошибусь, если скажу, что каждый человек, бу-

дучи маленьким, мечтал иметь собаку. У кого-то эта
мечта осуществилась, у других со временем появились
новые желания. Собаки  понимают своего хозяина без
слов, охраняют территорию, помогают на охоте, спа-
сают людей, могут быть няньками для малышей, скра-
шивают одиночество.

Наступающий год пройдет под покровительством
Собаки. В России его отметят с 1 января, но 2018 год
по восточному календарю начинается только 16 фев

раля. В этот период  мы объявляем фотоконкурс, по

священный собакам. Поэтому, предлагаем каждому
из вас познакомить читателей газеты с верными чет

вероногими  друзьями.

Для этого ждем забавные и трогательные фото

графии с любимой собакой по электронному адресу

редакции rr-037@mail.ru  с коротким рассказом о ва

шем питомце. По итогам конкурса читатели выберут
самую интересную фотографию, автор которой в
феврале получит главный приз от редакции газеты
"Родниковский рабочий".

СТАРТ КОНКУРСА
Рады представить первого участника нашего фо


токонкурса 
 белоснежного красавца породы "средне-
азиатская овчарка" (кличка собаки не называется по
желанию владельцев). Его хозяйка 
 Ольга КИСЕЛЕ-
ВА: "Очень люблю собак. Под Новый год нашему любим�
цу исполнится 3 года. Очень умный и красивый маль�
чик. Привезли его из другого города совсем маленьким
щеночком. Поехала просто посмотреть, а увидела ма�
лышей и влюбилась � одного забрала, не смогла усто�
ять".

Среднеазиатская овчарка (алабай) - древняя по-
рода собак из регионов Средней Азии. Главные дос-
тоинства породы - сила, ум, выносливость, уравно-
вешенность. Невероятно предан хозяину, прекрасный
защитник и охранник. Обладает высоким интеллек-
том, недюжинной силой и бойцовскими навыками.

Уважаемые участники
фотоконкурса "Город:

вчера и сегодня"!
Ждем вас завтра, 21 декаб�

ря, в 16.00 в редакции газеты
для вручения призов. Напом�
ним имена участников: Ирина
Васильева, Светлана Жукова,
Виктор Дубов, Евгений Смир�
нов, Любовь Зайриева, Лю�
бовь Романова, Наталья Бар�
сукова, Ольга Кропалова,
Виктор Милашов, Галина
Сироткина, Валентина Петру�
хова, Дина Бурсикова, Люд�
мила Шальнова, С.Грибков.

 Стремительно приближаются лю

бимые всеми праздники 
 Новый год и
Рождество. Это время маленьких и
больших чудес, которые мы соверша

ем  ради своих близких и для Бога, для
торжества добра над злом.  Сейчас мы
возвращаем, восстанавливаем то, что
неблагоразумно разрушили в 20
м веке
наши отцы и деды, решившие строить
новый мир без прежних нравственных
и духовных абсолютов. И во главе угла
нашего возвращения к истокам 
 стро

ительство новых храмов взамен полно

стью разрушенных и реставрация ста

рых, намоленных. Родниковцы могут

Спешите внести свою лепту в строительство нового храма!
сегодня сделать отличный подарок
своему родному городу, который в на

ступающем году отмечает своё столе

тие 
 помочь достроить храм Покрова
Пресвятой Богородицы на ул. Волков

ской. Для этого нужно купить в любом
из храмов нашего района специальный
именной кирпичик и вместе с этим по

лучить возможность подать записочку
о здравии или упокоении родных и
близких и войти в число благотворите

лей  нового храма. Это самое важное,
самое нужное сейчас дело 
 уж если мы
начали строить, то должны приложить
все усилия и закончить строительство

как можно быстрее, чтобы у нас в го

роде открылся ещё один Дом Божий,
духовный центр всего района. В храме
Петра и Февронии на ул. Баснева ежед

невно в 16 часов  для скорейшего за

вершения строительства служится ака

фист Покрову Пресвятой Богородицы.
Верующие по всему району молятся об
успехе  богоугодного дела. Но настоя

щая вера, настоящее благочестие не

возможны без добрых дел. Спешите
внести свою лепту в строительство но

вого храма!

                                  Ольга СТУПИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшко


вым 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 кадастровую дея

тельность 
 10452) выполняются кадастро

вые работы в отношении земельного учас

тка с кадастровым номером
37:15:040513:169, расположенного по адре

су: Ивановская область, Родниковский рай

он, с. Парское, ул. Набережная, д. 13/2.

Заказчиком кадастровых работ явля

ется Пряхина Наталья Владимировна  (Ива

новская область, Родниковский район, с.
Парское, ул. Набережная, д. 13, кв. 2, тел.
89065154106).

Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения гра

ницы состоится по адресу:  Ивановская об

ласть, г. Родники, ул. Советская, д. 10а
(ООО "Альтаир") 22.01.2018 г. в 10 часов 00
минут.

С проектом межевого плана земель

ного участка можно ознакомиться по адре

су:  Ивановская область, г. Родники, ул.
Советская, д. 10а (ООО "Альтаир").

Требования о проведении согласова

ния местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с
20.12.2017 г. по 21.01.2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ зе

мельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются  с
20.12.2017 г. по 21.01.2018 г., по адресу: Ива

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

Смежные земельные участки, в отно

шении местоположения границ которых
проводится согласование: К№
37:15:040513:683 (Ивановская область, Род

никовский район, с. Парское, ул. Набереж

ная, д. 13), К№ 37:15:040513:170 (Ивановс

кая область, Родниковский район, с. Парс

кое, ул. Набережная, у дома 13),  К№
37:15:040513:190 (Ивановская область, Род

никовский район, с. Парское, ул. Восточ

ная, д. 4), а также другие земельные участ

ки, расположенные в кадастровом кварта

ле 37:15:040513 и примыкающие к участку
К№ 37:15:040513:169.

При проведении согласования место

положения 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).

17 декабря в Успенском храме с.Межи Родниковского района прошло посвяще-
ние в казаки.

Молебен перед началом всякого доброго дела совершили: руководитель епар

хиального отдела по взаимодействию с казачеством иерей Владимир Смаглов,
благочинный Родниковского округа протоиерей Андрей Ефанов, настоятель храма
игумен Димитрий (Бражник). После совершения молебна отец Владимир при

вел к присяге четырех новых казаков.

В своем слове после посвящения в казаки иерей Владимир призвал казаков к
соблюдению традиций казачества, твердой стойкости в Православии и готовно

сти защищать Отечество от всех внешних и внутренних врагов.

На молебне и последующей церемонии присутствовали атаман Ивановского
городского казачьего общества В.В.Шепелев и хуторские атаманы Ивановской
области.

Пресс-служба Кинешемской епархии

 В рядах казаков  прибыло

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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1-комн. кооп. кв-ру ул.
Рябикова, д. 1, угл., 1 эт., 490
000 р. Тел. 89261680792.

1-комн. кв-ру г. Иваново,
новая, полная отд., индив.
отопление, мкр. Простор-
ный. Тел. 89158212935.

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

2-комн. кв-ру  мкр. Ша-
гова, д. 2 на 3/5 эт. дома, не
углов., пл. 41 кв. м. Тел.
89611168385.

2-комн. кв-ру мкр. Гага-
рина 1 эт., недорого. Тел.
89605061108.

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

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

3-комн. кв-ру мкр. Ма-
шиностроитель, 6/9, пл. 64
кв. м., с меб. и быт. техникой,
2 лоджии , кондиц. зима-
лето, в отл. сост. Цена 1400
т.р., торг уместен.  Тел.
89158311735.

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

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

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

Дом с г/о, 3 комнаты, гараж,
колодец. Тел. 89605021954.

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

ГАЗ 3102 серебр., зимн.
рез., зап. части, 15 т. р. Тел.
89605104717.

АКЦИЯ!!! Брус, брусок, об-
резная доска, вагонка, европол
(шпунт), штакетник,  заборная
доска. Тел. 89203402591,

             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.

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.

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.

На мебельное производ-
ство требуется шлифовщи-
ца. З/п 15-18 т.р. Тел.
89050586344.

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.

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.

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 Фур-
гон 16 куб. м, 4 т. Тел.
89065149827.

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.

Крыши, каркасные стро-
ения, фундаменты, электри-
ка. Тел. 89611189391.

Замена, монтаж сантех-
ники, отопления, газовых
котлов, насосов, станций, ус-

СДАМ

Или продам 1-комн. кв-
ру мкр. Южный. Тел.
89051065369.

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

3-комн. кв-ру мкр. Ша-
гова. Тел. 89051065369.

Срочно квартиру мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89092479760.

Малосемейку в мкр. 60 лет
Октября. Тел.89066196419.

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

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.

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

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

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

ЗУБКОВА
Вадима Михайловича

и выражает глубокое соболезнование родным
и  близким.

8(49354)2
01
84.
Д Р ОВА .  Те л .

89612449440.
Печи для бани, винтовые

сваи. Тел. 89203491054.
Ин. кресло недорого. Тел.

89051065369.
Памперсы для взрослых

№ 3 за полцены. Тел.
89051065369.

Памперсы д/взрослых №
2,3, 4. Тел. 89158186365.

Картофель отборный с
доставкой. Тел. 89203789558.

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

Закажи мясо кролика на
новогодний стол. Тел.
89303414521.

Барашков живьем или
мясом. Тел. 89644918930.

Индюков 8 мес. Тел.
89303429219.

Сантехника любой
сложности. Отопле-
ние, стояки. Рем. ван-
ных комнат. Тел.
8 9 6 0 5 1 2 0 9 5 9 ,
89051057025.

тановка счетчиков воды. Во-
допровод в частный дом. Пен-
сифонерам скидки. Ремонт в
ванной. Тел. 89065147660.

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

Электрик, услуги. Тел.
89066175878, 89203600992.

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

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

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

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.

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!!!

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.

Управление сельского хозяйства и руководите

ли предприятий агропромышленного комплекса
Родниковского района скорбят по поводу смерти

ЗУБКОВА
Вадима Михайловича

и выражают глубокое соболезнование родным
и  близким.
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            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

 с  55�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

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

24 декабря  в РДК "Лидер"( м-н. Шагова д. 1)
ЯРМАРКА ОСВЯЩЕННОГО МЁДА.

В ассортименте: более 25 сортов мёда с лучших па�
сек Алтая и Башкирии. Вся пчелопродукция. Унаби,
урбеч, иван�чай, халва. Носки и гольфы из крапивы и
льна( тромбофлебит, варикоз). Продукция из тур�
малина (пояса, наколенники, стельки, коврики).
Подсолнечное и кедровое масло, а также много дру�
гих товаров для Вашего здоровья.

Цена 3-литр.банки от 1100 руб.
Пенсионерам скидки!

Мы ждем Вас с 10.00 до 17.00.
Справки по тел: 8(906)613
02
03.

Дорогую нашу жену,

маму, бабушку, сестру

Надежду Валентиновну
ПЛАТОВУ.

Желаем крепкого здоровья

и долгих лет жизни.
Пусть в вашем доме будет всё.
Любовь, покой, уют, богатство.
Пусть будет в нем всегда тепло,
Чтобы хотелось возвращаться.
Чтоб в доме вашем свет не гас,
Чтоб радость и надежда грели,
И столько было сил у вас,
Чтоб вы всё
всё преодолели.
Муж, дочка, внук, зять, сестра, мама.

БЛАГОДАРИМ!
Объявляем благодарность Золину Александру

Руслановичу за активное участие в жизни филиала
МКОУ начальной школы
детского сада "Тополек"

Болотновская начальная школа
детский сад.

Администрация.

Благодарность управляющему мебельного ТЦ "Есе-
ния" за неоднократное качественное обслуживание,
бригадам сборщиков, доставщиков и лично Людми-
ле. Спасибо!

А. В. Сундатов.

ВНИМАНИЕ!
 УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!

ФОТОСАЛОН, находящийся по адресу ул.
Советская, 8Б (бывшее здание КБО) переехал
в ТЦ "Лето" -  вход с боковой  части здания.

24 и 25 декабря в РДК «Лидер»

 состоится выставка-продажа
КОВРОВ, ДОРОЖЕК,

ПАЛАСОВ
из Беларуси (г.Витебск).

Работаем с 9.00.
Ждём Вас за покупками!"

Ветераны сельскохозяй-
ственного производства Род-
никовского района поздрав-
ляют с юбилейным днем рож-
дения  Александра Валерье-
вича БРЫЗГАЛОВА, кото

рый более 30 лет своей жиз

ни посвятил сельскому хо

зяйству. Работал агрономом,
главным агрономом. Грамот

ный и ответственный специ

алист, профессионал своего
дела. Александр Валерьевич
внес большой вклад в разви

тие отрасли растениеводства.
При его непосредственном
участии внедрялись совре

менные технологии, новые
сорта сельскохозяйственных
культур.

Александр Валерьевич  более 12 лет руководил
совхозом "Парский". В это время активно велось
строительство жилья, объектов социальной сферы
в с.Парское.

За высокие производственные показатели и
добросовестный труд Александр Валерьевич нео

днократно награждался почетными грамотами.

Уважаемый Александр Валерьевич!  Желаем
Вам крепкого здоровья и долголетия. Пусть Вы
всегда будете окружены вниманием, заботой, теп

лом своих родных и близких. Радуйтесь жизни, на

слаждайтесь каждым ее моментом, оптимизма Вам
и хорошего настроения.

И снова � юбилей, и семьдесят уже.
И это значимая в жизни дата.
Так будьте ж молоды всегда в душе,
А все плохое пусть исчезнет безвозвратно.
Пусть сердце наполняется теплом
Родных и близких, преданных друзей.
Пускай здоровьем, радостью, добром
Судьба одарит Вас на много�много дней!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васи

льевым (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Со

ветская, 10а, altairgeo@yandex.ru, 8
49336

22459, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 
 10447) выполняются кадас

тровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером
37:15:010904:12, расположенного по адре

су г. Родники, ул. 10 Августа, д. 12.

Заказчиком работ является Гасилов
Павел Алексеевич; г. Родники, 10 Августа,
д. 12; 8 906 619 19 61.

Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения гра

ниц состоится по адресу:  ООО "Альтаир", г.
Родники, ул. Советская, 10а 22.01.2018 в 9.00.

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

Требования о проведении согласова

ния местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с
20.12.2017 по 21.01.2018, обоснованные
возражения о местоположении границ зе

мельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются  с
20.12.2017 по 21.01.2018 по адресу: ООО
"Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а.

Смежные земельные участки, в отно

шении местоположения границ которых
проводится согласование: 37:15:010904:5
(г. Родники, ул. Масловская, д. 7),
37:15:010904:11 (г. Родники, ул. 10 Авгус

та, 10), 37:15:010904:13 (г. Родники, ул. 10
Августа, 14).

При проведении согласования мес

тоположения границ при себе необходи

мо иметь документ, удостоверяющий лич

ность, а также документы о правах на зе

мельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Фе

дерального закона от 24.07.2007 №221
ФЗ
"О кадастровой деятельности).

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 кадастровую деятельность 

10452) выполняются кадастровые работы в от

ношении земельного участка с кадастровым но

мером 37:15:030212:30, расположенного по ад

ресу: Ивановская область, Родниковский рай

он, д. Скрылово, ул. Героев, д. 54.

Заказчиком кадастровых работ является
Фирстов Александр Иванович (Ивановская об

ласть, Родниковский район, д. Скрылово, ул.
Героев, д. 54, тел. 89067200203).

Собрание заинтересованных лиц по по

воду согласования местоположения границы
состоится по адресу:  Ивановская область, г.
Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир")
22.01.2018 г. в 9 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:  Ива

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

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20.12.2017 г. по
21.01.2018 г., обоснованные возражения о мес

тоположении границ земельных участков пос

ле ознакомления с проектом межевого плана
принимаются  с 20.12.2017 г. по 21.01.2018 г., по
адресу: Ивановская область, г. Родники, ул.
Советская, д. 10а (ООО "Альтаир").

Смежные земельные участки, в отноше

нии местоположения границ которых прово

дится согласование: К№ 37:15:030212:29 (Ива

новская область, Родниковский район, д.
Скрылово), а также другие земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале
37:15:030212 и примыкающие к участку К№
37:15:030212:30.

При проведении согласования местопо

ложения границ при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, а также до

кументы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24.07.2007 г. №221
ФЗ "О кадастро

вой деятельности).

ДОРОГИЕ МОИ ПОКУПАТЕЛИ!
Магазин "У Ирины" предлагает новогодние

20% скидки на весь ассортимент детской и под-
ростковой одежды.

Всегда рады Вас видеть!
ТЦ "Аленушка", 1 этаж, павильон № 4.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Лидер"

Лунный
календарь стрижек

                Главный  редактор О. В. САХАРОВА.

Ответы на сканворд от 13  декабря

20 декабря, 3 лунный день 
 окраши

вание в яркие тона благоприятно для
тех, кто хочет привлечь деньги. Оста

новите свой выбор на золотистых от

тенках.

21 декабря, 4 лунный день 
  хороший
день для стрижки волос, способствует
укреплению здоровья.

22 декабря, 5 лунный день - стрижка
подарит удачу и богатство. Хороший
день, чтобы сменить облик.

23 декабря, 6 лунный день 
 очень
благоприятный день для стрижки, ук

репит здоровье. Окрасив волосы в но

вый для вас оттенок, поможет обзаве

стись полезными связями.

24 декабря, 7 лунный день 
 для ок

рашивания очень благоприятный мо

мент.

25 декабря, 8 лунный день 
 хорош
для стрижки. Привлечет яркие и неза

бываемые моменты счастья.

26 декабря, 9 лунный день 
 можно
экспериментировать с цветом волос.

По горизонтали. Барабас. Подтек. Кашпо. Сектор. Мопс.
Лето. Тубо. Куба. Тыква. Фродо. Капоне. Кук. Варвар. За

певала. Лава. Орел. Иосиф. Лига. Пикап. МУР. Бокал. Афи

ша. Ястреб. Суд. Петя. Кэролл. Петух. Осел. Толк. Начало.

По вертикали. Пахмутова. Погорелец. Пекарь. Липа.
Якут. Рука. Заказ. Филя. Эхо. Арал. Сэр. Бишкек. Паша.
Рок. Туполев. Портос. Способ. Вал. Лен. Афера. Изабел

ла. Эдикт. Лог. Турок. Арамис. Желоб. Дуб. Ушу. Рожок.
Злорадство.

20 декабря. Амвросимов день. Абросим. До Рождества
больше никаких крупных праздников не было, и этот
день подводил символическую черту под праздниками
уходящего года. "Амвросий праздники отбросил", 
 при

говаривали наши предки. Именины: Абросим, Антон,
Иван, Нил, Павел.

21 декабря. День Потапия. Анфиса Рукодельница. На
Анфису всем девушкам на Руси полагалось заниматься
рукоделием: прясть, ткать, шить, вышивать. Именины:
Анфиса, Кирилл, Потап.

22 декабря. Анна Зимняя. Анна Темная. В это время
наши предки обращали внимание на приметы. Если на
деревьях появлялся обильный иней 
 это предвещало
хороший урожай. Смотрели,  как снег лежит у изгороди:
если вплотную 
 лето ждали плохое, а если с просветом 

урожайное. По погоде на Анну предсказывали, какими
будут новогодние праздники: если в этот день ясно 
 то и
под Новый год выглянет солнце. Именины: Анна, Софрон,
Степан.

23 декабря. День Мины. На Руси мученика Мину счи

тали целителем глазных болезней. Именины: Евграф, Ер-

моген, Иван, Степан,  Фома.
24 декабря. Никонов день. Наши предки говорили: "Ни


кон стоит у икон". В этот день они молились святому, про

сили отогнать нечистую силу, которая кружила по земле
метелями. Кроме того, люди верили, что святой Никон мо

жет даровать успокоение любой душе. Именины: Данила,
Лука, Никон.

25 декабря. Спиридон Солнцеворот. Само солнце в Спи

ридонов день, как говорили, одевается в праздничный са

рафан, садится в телегу и едет в теплые страны. "Красное
солнышко принарядится и просветлеет, а коровка на нем
бочок себе нагреет", 
 подмечали люди. Обращали внима

ние и на приметы погоды. Если воробьи начинали соби

рать пух и перья и тащить к себе в гнезда, это предвещало
сильные морозы. Люди также знали: если на Спиридона
светит солнце, то и Святки будут ясными; если же солнце
выглянуло с самого утра, это предвещало безоблачное небо
на Новый год. Именины: Александр, Спиридон, Ферапонт.

26 декабря. Евстрат. "Мученик Евстрат солнышку рад".
Именины: Аксен, Аркадий, Арсений, Евгений, Никодим,
Орест.

                                     20 ДЕКАБРЯ
    10.00 МУЛЬТ в кино 50�100 руб.  (0+)
    11.00 Новогодний переполох  250 руб. (12+)
    17.00 Тайна Коко (3D)  150 руб. (12+)
    19.20 Легенда о Коловрате  200 руб. (12+)
    21.35 Конверт 200 руб. (16+)

                            21�22, 26�27 ДЕКАБРЯ
    10.30 Фердинанд (3D) 200 руб.  (6+)
    16.00 Новогодний переполох  200 руб. (12+)
    17.40 Фердинанд (3D) 250 руб. (6+)
    19.40 Елки новые  250 руб. (6+)
     21.20 Джуманджи (3D) 250 руб. (16+)

                                         23�24 ДЕКАБРЯ
    10.00 Фердинанд (3D) 200 руб. (6+)
    12.00 Елки новые  200 руб. (6+)
    13.40 Джуманджи (3D) 200 руб. (16+)
    15.55 Новогодний переполох  200 руб. (12+)
    17.35 Фердинанд (3D) 250 руб.  (6+)
    19.40 Елки новые  250 руб. (6+)
     21.20 Джуманджи (3D) 250 руб. (16+).

20 декабря � днем  �2, ночью �3,
небольшой снег
21 декабря � днем  �2, ночью �5,
небольшой снег
22 декабря � днем  �4, ночью �8,
небольшой снег
23 декабря � днем  �6, ночью �7, небольшой снег
24 декабря � днем  �6, ночью �6, небольшой снег
25 декабря � днем  �4, ночью �5, небольшой снег
26 декабря � днем  �3, ночью �4, небольшой снег.


