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ОСОБАЯ ДАТА

Горькая память Чернобыля
26 апреля День памяти
жертв Чернобыльской катас
трофы. В этот день в 1986 году
произошла крупнейшая тех
ногенная авария в истории че
ловечества разрушение чет
вёртого энергоблока Черно
быльской атомной электро
станции. Взрыв энергоблока
был подобен взрыву атомной
бомбы радиоактивному заг
рязнению подверглись гро
мадные территории России,
Украины, Белоруссии и даже

европейских стран. В безо
пасные места пришлось отсе
лять более 115 тысяч человек.
Тридцатикилометровая зона
вокруг АЭС обезлюдела. К
ликвидации последствий ава
рии, созданию поверх разру
шенного энергоблока бетон
ного саркофага было привле
чено свыше 600 тысяч чело
век. Многие из прошедших
через Чернобыль из за по
следствий облучения потеря
ли здоровье и даже умерли, но

они до сих пор для нас оста
ются настоящими героями.
Если бы не они, последствия
катастрофы для всего челове
чества и в особенности для
нашей страны были бы гораз
до серьёзнее. Наша сердечная
благодарность ныне здрав
ствующим участникам ликви
дации последствий Черно
быльской аварии и вечная па
мять тем, кто дожил до сегод
няшнего дня.
О. СТУПИНА

ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ

И подсыпка, и ремонт будут выполнены в срок
На территории Родниковского района в течение мно#
гих лет сложилась практика проведения информацион#
ных встреч с главой райадминистрации. Вот и в этом году
с января по апрель глава районной администрации Алек#
сандр ПАХОЛКОВ с руководителями структурных под#
разделений администрации и коммунальных служб райо#
на провел информационные встречи в 16 населенных пун#
ктах сельских поселений и 7 микрорайонах города.
На встречи с главой
пришли более полусотни
человек, было задано 215
вопросов. Если вернуть
ся на три года назад, то
164 жителя задали руко
водству 245 вопросов.
"Судя по цифрам, количе
ство обращений снизи
лось, отметила заведую
щая организационным
отделом райадминистра

ции Наталья МАЛКО
ВА, благодаря слажен
ной и оперативной работе
всех подразделений адми
нистрации района. Важ
но еще то, что многие
проблемы своевременно
решаются на уровне ад
министрации сельских по
селений".
На первом плане сто
ят вопросы сферы ЖКХ:

ремонт и содержание
многоквартирных до
мов, программа по их ка
питальному ремонту.
По прежнему граждан
волнуют вопросы соци
альной сферы, особенно
модернизации системы
здравоохранения.
Просьбы жителей
Родниковского района
уже начали выполнять
ся. В деревне Котиха до
1 июля 2014 года газовые
трубы будут окрашены
специалистами газовой
службы. Фельдшер из
деревни Тайманиха се
товала на отсутствие
транспорта для посеще
ния больных и попроси

ла у главы подарить ей
велосипед. Этот вопрос
решен положительно, и
в день проведения праз
дника села подарок бу
дет торжественно вру
чен
руководителю
ФАПа. К концу июня те
кущего года будет под
сыпана дорога на ул. 3 я
Куликовская. В скором
времени установят знак
указатель села Приго
родное.
Много обращений
жителей села было связа
но с плохим транспорт
ным сообщением. Руко
водством района утверж
ден график пассажирс
ких маршрутов в насе

Они развивают муниципальный район
21 апреля все муниципалитеты страны отмеча#
ли совсем молодой праздник "День местного са#
моуправления", в том числе и Родниковский му#
ниципальный район. Он включает в себя городс#
кое и три сельских поселений. Деятельность орга#
нов местного самоуправления обеспечивает 180 че#
ловек, из них # 95 муниципальных служащих.
На торжественном мероприятии, приурочен
ном к этому дню, прошли награждения самых
достойных специалистов муниципального обра
зования. Благодарность Департамента внутрен
ней политики Ивановской области за многолет
ний, добросовестный труд была объявлена гла
ве Родниковского городского поселения Андрею
МОРОЗОВУ и главе Каминского сельского по
селения Вадиму КАРЕЛОВУ.
Почетными грамотами главы администра
ции муниципального образования "Родников
ский муниципальный район" были награжде
ны консультант Управления образованием
Надежда БЕДОХИНА, глава администрации

Родниковского городского поселения Ана#
толий МАЛОВ, заведующая организацион
ным отделом райадминистрации Наталья
МАЛКОВА, консультант организационного
отдела райадминистрации Любовь НАЗАРОВА,
заведующая организационным отделом адми
нистрации Парского сельского поселения
Марианна СУХАНОВА, главный специалист
отдела по делам молодежи и спорту райадми
нистрации Оксана ЧИСТЯКОВА.
"Роль у муниципальных служащих внешне
скромная, незаметная, отметил в своем по
здравлении глава райадминистрации Александр
ПАХОЛКОВ, но на органы местного самоуп
равления возложена большая ответственность
за социальноэкономическое положение территории,
за создание комфортных условий для проживания
жителей района. Составом муниципальных служа
щих и депутатов, который сегодня работает в Род
никовском районе, мы можем вправе гордиться".
О. САВЕЛЬЕВА

ленные пункты. В июне
2014 года определиться
заказчик, который будет
осуществлять пассажир
ские перевозки.
В одном из сельских
ФАПов жители жалова
лись на отсутствие детс
ких весов для взвешива
ния младенцев. В настоя
щее время вопрос уже ре
шен весы приобретены.
Неоднократно жите
ли района, в том числе и
через нашу газету, под
нимали вопрос о распро
странении борщевика. В
связи с этим, админист
рациями сельских посе
лений предусмотрены
денежные средства на

борьбу с этим опасным
сорняком. В адрес губер
натора региона админи
страцией района направ
лено письмо по реше
нию этой актуальной
проблемы.
В одном из подъездов
дома села Каминский
обвалился потолок. Бла
годаря оперативной ра
боте руководства прове
ден ремонт: установлена
целостность штукатурки
и проведена побелка.
Но это только начало!
Остальные вопросы, задан
ные жителями на контро
ле у городской и районной
администраций.
О. ВОРОБЬЁВА

ПРИГЛАШАЕМ
НА СПЕКТАКЛЬ!

16+

26 апреля в 14:00 в РДК "Лидер" состоится cпектакль
драматической студии "ЗЕРКАЛО"по пьесе С.Лобозерова
"Семейный портрет с посторонним".
Режиссер А. Кузьмичев. В ролях:Е.Оськина, В.Кара
ков, А.Юрова, П.Фрякина, Г.Соловьев.

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
Финальный этап конкурса профессио1
нального мастерства по профессии "Повар"
состоится 30 апреля в РДК "Лидер" в 14.00.
Приходите, будет не только интересно, но и
вкусно!

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Следующий номер газеты «Родниковский ра1
бочий» выйдет сдвоенным (с программой) в среду
30 апреля 2014 года.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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НА ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ

В гости к "Подсолнуху"
16 апреля сотрудники нашей
редакции и представители двух
литературных объединений
"Озарение" (Публичная биб
лиотека) и "Нива" (библиотека
с. Болотново) Марина Хохлова
и Валерий Коликов побывали с
дружеским визитом у наших
коллег из газеты "Шуйские из
вестия" на творческом вечере
литературного объединения
"Подсолнух", действующем при
газете благодаря энтузиазму из
вестной журналистки Елены
Сушиной лауреата конкурса
"Золотое перо России". Кроме
нас, шуяне пригласили и другие

районки с их местными поэта
ми. Приехал также популяр
нейший телеведущий Виктор
Ломосков.
Гостям показали целую лите
ратурно музыкальную компози
цию о любви, а потом позвали на
сцену рассказать о себе, почи
тать стихи. Атмосфера была
очень тёплая, непринуждённая.
Нас, родниковцев, даже попро
сили читать стихи на бис, при
гласили принять участие в от
крытии литературного сквера и
в мероприятиях, посвященных
своему знаменитому земляку
поэту Константину Бальмонту.

Потом за дружеским чаепи
тием мы обменялись впечатле
ниями и поделились опытом
поддержки местных литерато
ров, сотрудничества их с газе
той. Решили обменяться под
борками стихов местных по
этов. Так что, думаю, на одной
из ближайших литературных
страничек, уважаемые читате
ли, вы познакомитесь с творче
ством шуйских "подсолнуш
ков", а читатели "Шуйских из
вестий", соответственно, от
кроют для себя наши родников
ские поэтические имена.
О. СТУПИНА

ВАНДАЛИЗМ

ПРИРОДА ВОКРУГ НАС

Сила есть, ума бы побольше
Жители города, спешащие в
апрельский вторник на работу,
ужаснулись увиденному: на
месте ранее красивой совре
менной остановки стояло выр
ванное покореженное ее подо
бие. Либо произошло ДТП
"влетел" автомобиль в останов
ку, либо бездумное хулиган
ство вандальное действие?
Инспектор ГИБДД Алек
сандр Ушаков сообщил, что
ДТП в этом районе не зафик
сировано. Галина ЗАДОРОЖ
НАЯ, директор МУП "Артеми

да", пояснила происшедшее:
"Остановки содержатся
на обслуживании нашей орга
низации. Ежедневно в утрен
ние часы я объезжаю город,
чтобы посмотреть объекты,
как работают мои специалис
ты. Когда я увидела останов
ку напротив Летнего сада в
таком виде, мне стало плохо и
думаю, не только мне.
В прошлом году на ул. Космо
навтов в остановку врезался
пьяный водитель, который до
сих пор не удосужился оплатить

Родниковцы на шуйских подмостках:
Валерий Коликов, Марина Хохлова
и старший корреспондент газеты Ольга Ступина.

ремонт. А ведь, чтобы устано
вить такую современную легкую
остановку, требуется около 100
тыс. рублей.
Хочу отметить такой мо
мент, когда родниковских пар
ней забирают в армию, пья
ненькая молодежь начинает
пинать остановки, урны, топ
тать клумбы, вырывать цве
ты. В этот раз мы уточнили,
возможно, в этот день ктото
отправлялся в армию, оказа
лось  нет. Скорее всего, моло
дые люди силушку свою решили
померять. Печально, что та
ким образом.
Нам приходится ремонтиро
вать остановки материалом из
железа, и они выглядят уже со
всем не так, как эти красивые
ажурные остановки. Конечно,
это наша боль".
Обращаюсь к тем, кто
портит городское имущество:
разбивает в скверах фонари,
ломает лавки, переворачива
ет урны! Вы кому вредите?
Себе вредите, своему городу!
Деньги, которые в результа
те идут на восполнение
ущерба, могли бы быть на
правлены на решение других
важных проблем. А силы
свои направляйте на занятия
спортом, здоровее и умнее бу
дете.
О. САВЕЛЬЕВА

Чупакабра...
Странное, таинственное
хищное существо, уничто#
жающее мелкую домашнюю
живность, ещё недавно вла#
дело умами читателей газет
и зрителей ТВ во всем мире .
Оно душит и высасывает
кровь своих жертв под покро#
вом ночи. С виду # настоящий
монстр, выходец из преис#
подней. Там, где он появля#
ется, поселяется ужас. Так
расписывают чупакабру мои коллеги#журналисты.
Что это? Очередная газетная утка или действительно какое#то пока
не известное науке животное? Зверь # мутант? А может быть, всё гораздо
проще # это проделки вполне привычного, но очень осторожного хищника,
которого голод заставил выйти из леса поближе к людям. Решайте сами. А
пока вот вам свежая родниковская история вполне в духе чупакабриады.
Недавно житель Скрылова Евгений Горнушкин утром обнаружил
у себя во дворе форменную бойню: 14 кур, 2 петуха и утка валялись по
всему курятнику покусанные и задушенные, некоторые с отгрызан#
ными головами.
# Я думаю, что здесь орудовал хорь, # говорит Евгений. # Он, ско#
рее всего, подрыл землю и протиснулся в узкую щель между досками.
Этот курятник у меня старый, с загоном для выгула кур, попасть в него
не так уж сложно. Лиса в такую щель не пролезла бы. И она бы не
только задушила, но и съела бы курицу. Слава Богу, что мои куры #
молодки остались целы # я построил для них новый курятник и пока на
улицу не выпускаю.
Думаю, хорь поселился на соседнем заброшенном участке. Это у
меня уже не первый случай. По осени он уже ко мне наведывался #
задушил тогда 10 уток да ещё по всей деревне разбросал. Некоторые
были ещё живы, но умерли от ран и от потери крови. Собираюсь зло#
дея поймать # поставил капкан. У нас тут и ястребы промышляют.
Одного я даже поймал сетью, можно сказать, на месте преступления,
но отпустил # молодой, жалко.
От себя добавлю, зверька, похожего на хорька или ласку, замети#
ла у нас возле дома на Слободке и моя мама. Говорит, что зверьки эти
промышляли по дворам и курятникам и раньше. На днях хоря видели в
районе ул. Трудовая.
О. СТУПИНА

СПОРТ

Родниковские спортсмены 
лучшие в области среди школьников!
Областная Спартакиада сре
ди школьников состоит из серии
соревнований по пяти видам (
легкая атлетика, настольный
теннис, мини футбол, баскет
бол и волейбол), проходящих в
течение учебного года. Нынеш
ний сезон для наших команд
оказался особенно успешным.
После прошлогоднего тоже до
вольно высокого третьего места
( из двадцати) Родниковский
район занял первое место! Это
стало возможным благодаря ста
бильным попаданиям в "пятер
ку" лучших во всех видах. Осо
бенно следует отметить баскет
болисток, ставших вторыми. И,
наконец, решающие зачетные
очки в общую копилку внесли
представители отделения волей
бола, чьи финалы состоялись на
прошлой неделе.

Для девушек, которых го
товила В. И. Огурцова, турнир
начался с неожиданного пора
жения 1:2 от соперниц из
Ильинского района. Далее,
после сравнительно легких по
бед над пучежскими и южски
ми сверстницами, появилась
возможность побороться за
чемпионство. Для этого необ
ходимо было обыгрывать
представительниц Приволжс
кого района, но только со сче
том 2:0. Ключевой стала вторая
партия, в которой наши де
вушки, увы, уступили 23:25.
Разгром соперниц чемпио
нок в третьей партии (15:3) по
мимо морального удовлетво
рения принес нашей команде
лишь второе место. Да, после
шестилетнего чемпионства
"серебро" может восприни

маться только в союзе с части
цей "лишь". Зато вновь пора
довали юноши, руководимые
А. А. Платоновым. Лишь в
стартовой игре против кине
шемцев, бывших, кстати, на
год старше родниковцев, борь
ба носила относительно упор
ный характер. Концовку все
таки , к счастью, лучше прове
ли наши парни 2:1. В остав
шихся матчах были одержаны
уверенные победы над волей
болистами Ивановского, Пес
тяковского и Южского райо
нов. В итоге первое место, по
сути, решившее судьбу обще
командного зачета всей Спар
такиады!
Эта победа стала прекрас
ным подарком ребят ко дню
рождения их тренера Анатолия
Анатольевича Платонова.

Уступили чуть # чуть

В минувшие выходные в Иванове состоялись финальные соревно#
вания мужских волейбольных коллективов в зачет Спартакиады среди
взрослых. Восемь победителей зональных турниров, среди которых и
родниковская команда, оспаривали первенство. На групповой стадии
нашими соперниками были волейболисты Ивановского, Гаврилово #
Посадского и Приволжского районов. Если первые две команды осо#
бой силы не представляли, то Приволжск # традиционно фаворит по#
добных соревнований. Шутка ли, на протяжении восьми последних лет
неизменно становился чемпионом. И вот, наконец, родниковцам уда#
лось прервать их победную серию. Казалось, никто теперь не сможет
помешать завоевать главный титул. Но в финале на пути встал другой
сильный соперник # Заволжск. Впрочем, слово главному тренеру на#
шей команды А. А. Платонову: "В этом году мы решили практически
полностью отказаться от услуг ветеранов, завершая смену поколе
ний. Ставка была сделана, в первую очередь, на недавних выпускников
местной ДЮСШ, а ныне  студентов ивановских ВУЗов. И, в целом,
эксперимент удался. Мы смогли, наконец, опередить Приволжск. Но
эта победа, фактически, сыграла с нами злую шутку. Во  первых,
психологический настрой в финальном матче был уже явно ниже. А,
во  вторых, еще и играть пришлось сразу после полуфинала. Видимо,
поэтому в концовках обеих партий соперник выглядел свежее. Впро
чем, турнир показал, что мы на верном пути, и на будущий год поста
раемся стать чемпионами". А в ближайшие выходные аналогичные
соревнования пройдут среди женщин, где наши девушки так же чис#
лятся среди претендентов на первое место.
Материалы подготовил Н. ХАРЬКОВ
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Открытие летнего спортивного сезона
1 мая состоится
631я легкоатлетическая эстафета на призы газеты
"Родниковский рабочий".
Эстафета проводится как традиционная с целью популяри
зации массовых видов спорта среди обучающихся образователь
ных организаций, работников предприятий и учреждений, про
паганды здорового образа жизни, подготовки к летнему спортив
ному сезону.
Эстафета проводится 1 мая 2014 года.
9.30 построение колонны спортивных команд у здания ЦДТ
9.50 # шествие спортивных команд от здания ЦДТ к площади
Ленина.
10.00 торжественное открытие эстафеты. Приветствие руково
дителей органов местного самоуправления, профсоюзов. Награжде
ние родниковцев, добившихся высоких достижений в профессио
нальной и общественно политической деятельности.
10.30 семейный забег "Связь поколений" с участием клубов
молодых семей и людей старшего возраста (бабушек и дедушек)
на дистанцию 500 м (вокруг аллеи Героев)
10.40 забег руководителей района, городского и сельских
поселений, предприятий и учреждений на дистанцию 500 м
10.50 # эстафета сельской молодежи на дистанцию 500 м (вок
руг аллеи Героев)
11.20 # эстафета с участием команд учащихся общеобразова
тельных школ района, трудовых коллективов предприятий и уч
реждений.
Эстафета состоит из 11 этапов и проходит по маршруту:
площадь им.Ленина # ул. Народная # мкр .Гагарина# автовокзал
# ул. Любимова # профилакторий #финиш на площади им. Ленина.
Состав команды 11 человек и один представитель команды.
Последовательность забегов:
1.Девушки 8 9 класс
2. Юноши 8 9 класс
3. Девушки 10 11 класс
4. Юноши 10 11 класс
5. Женщины 18 лет и старше
6.Мужчины 18 лет и старше
12.45 торжественное подведение итогов эстафеты.
Команда победительница определяется по лучшему резуль
тату в каждой группе.
Жеребьевка и совещание представителей команд состоится 25
апреля 2014 г. в 10 часов по адресу : ул.Советская, 10 (отдел по
делам молодёжи и спорту).

СООБЩАЕТ ГИБДД

ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В минувшую пятницу, 18 апреля, в утренние
часы сотрудниками ГИБДД совместно с предста
вителями СМИ на территории города проводи
лась массовая проверка пассажирского транс
порта. Было проверено 9 транспортных средств,
в результате выявлено 1 нарушение по ст.12.6
КоАП РФ («Нарушение правил применения рем
ней безопасности»).
На следующий день, в ночное время проводил
ся профилактический рейд по выявлению нетрез
вых водителей. С признаками алкогольного опь
янения был задержан один водитель.
В утренние часы понедельника на центральных
улицах города инспекторами ГИБДД проводилась
проверка водителей на предмет использования
детских удерживающих устройств. Было прове
рено 9 автомашин. Хорошая новость: в ходе про
верки не выявлено ни одного нарушения.

Родниковский по#
литехнический кол#
ледж приглашает
принять участие в
конкурсе вокально#
эстрадного исполне#
ния "Отражение",
который состоится
16 мая 2014года.
Заявки принима
ются до 10 мая.
Справки по телефо
ну 2 25 45. Ждём вас
и песен в вашем ис
полнении!

РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.
О т п р а в л е н и е е ж е д н е в н о о т Т Ц "Вер#
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел#
ковский и площадь 3#х вокзалов.

Тел. 8#905#105#50#10

Народный календарь

28 апреля. День Пуда. Пуд Пчелиный. Осматрива
ют пасеки. Окликают дождь. Именины: Анастасия, Ан#
дрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Зосим, Лукьян, Сав#
ва, Трофим, Яков.
29 апреля. Ирина (Арина) Разрой берега. Заиграй ов
ражки. Обрывы речных берегов от вешних вод, опол
зни. Наступает пора пахать. Именины: Агапия, Васи#
лиса, Галина, Ирина, Калиса, Леонид.
30 апреля. Зосима Пчельник, Симеон # Морковник.
Ульи вывозят на пасеки. Именины: Акакий, Ананий, Ад#
риан, Зосим, Семён.
1 мая. День Козьмы свекольного и морковного. Сеют
морковь, свеклу, редис, лук чернушку и раннюю зе
лень. Именины: Виктор, Зинон, Ефим, Иван, Кузьма.
2 мая. Иван Воин. Иван весне новина, каратель
воров. Угощали весну, чтобы был хороший урожай.
Именины: Антонин, Георгий, Иван.
3 мая. Фёдор Власяничник. День Анастасия. Окли
кание предков. На Федора покойники тоскуют по зем
ле, поэтому положено посещать кладбища. Именины:
Александр, Гаврила, Григорий, Фёдор.
4 мая. День Прокла. Проклятие нечистой силы. По
садка чеснока для летнего использования. Именины:
Аполлос, Валентин, Денис.

ТЕПЛИЦЫ
САЙДИНГ КАНАДСКИЙ
В НАЛИЧИИ

Цокольные пакели, кровля, водостоки,
плинтуса # 55 руб.

Монтажная пена, материалы для отделки окон.
А также отопление. Бригада опытных монтажников.
Ул. Техническая, 2, оф. «Окна». Тел. 2 44 22,89621664444.

окна

Двери
Балконы

От простых до элитных.

ДВЕРИ ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ.
Установка, ремонт, регулировка
г. Родники, ул. Невская, д.67, ТЦ «Невский»

Тел. 8 905 058 31 99.
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.
ГАРАНТИЯ.

СТРОЙМАРКЕТ
"ШУЙСКИЙ"
ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕ#
РИАЛЫ: ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ ОТ 182 РУБ. ГИП
СОКАРТОН ОТ 235 РУБ. ФАНЕРА ОТ 250 РУБ. ОСП
ОТ 585 РУБ.

27 АПРЕЛЯ С 10.00 ДО 19.00
г. Родники ДК «Лидер»

Шпатлевки и штукатурки, краски,
грунтовки, пластиковая вагонка,
плинтуса, молдинги, карнизы.
Ручной и электроинструмент.

КРЕПЁЖ, КРОВЛЯ, ЭЛЕКТРИКА.
Скидки от объёма, организуем доставку.
Для организаций возможен безналичный расчет.

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

Тел. 89051556373.
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
ПРОДАМ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС
ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).

т.: 89051571446,
89106869655.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз#
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли#
ты перекрытия П#образ#
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас#
сортименте, плиты пустот#
ки 6х1,5, бой кирпича. Тел.
89203696185,
89203696241.
Пиломатериалы, дос#
ка, брус в наличии и на
заказ, возможна достав#
ка. Тел. 89203566479,
89206758364.

Спутниковое циф#
ровое телевидение Три#
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус#
тановка, обслужива#
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Пенопласт, стекло#
пластиковая арматура,
несъёмная опалубка, бло#
ки стеновые полистирол
бетон. Все виды утепли#
телей. Тел. 89051098866.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.
Кольца ж/б 1х0,9 для
колодцев и септиков,
крышки, днища.г. Родни#
ки. Тел. 89051086705.
ЖБ кольца от производи#
теля с доставкой, копаем ко#
лодцы, отстойники, траншеи
под ключ. Тел. 89605003070,

8 (49354) 3 70 03
Дрова берёзовые ко#
лотые с док. для субси#
дии. Тел. 89158200066.

Вырубка, уборка де#
ревьев. Демонтаж до#
мов. Тел. 89038889414.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
# четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
2#комн. кв#ру мкр. Южный.
Тел. 892067004209.
2#комн. кв#ру в мкр. Юж#
ный. Тел. 89206704205.
2#комн. кв#ру мкр. Гагари#
на, 4/4, неуглов., пл. 43 кв. м.
Тел. 89206715929.
2#комн. кв#ру ул. Трудовая,
3 эт., не углов., ремонт, окна
ПВХ. Тел. 89051051373.
2#комн. кв#ру в центре. Тел.
89065111608.
2#комн. кв#ру п. Постнин#
ский с г/о, счетчики, ц. 450 т. р.
Тел. 89203724708.
2#комн. кв#ру в мкр. Маши#
ностроитель, д. 12, 7/9. Тел.
89038897899.
2#комн. кв#ру в мкр. Маши#
ностроитель,
5#7.
Тел.
89092467627.
Срочно дом, 30 сот. земли,
недорого в с. Пархачёво Родн.
р#на. Тел. 89055412223.
Дом д. Хмельники. Тел.
89203434297.
Дом 2 эт. новый, центр го#

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
любого сечения, 2,3 и 6
метра. Заборная доска,
горбыль, отлёт. Доставка.
Тел. 89303480462,
89605020751,89158315823.
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
1234567890123456789
1234567890123456789
в магазинах
1234567890123456789
1234567890123456789
«Ларец»
1234567890123456789
1234567890123456789
и «ЛарецЮжный».
1234567890123456789

ВСЕ

ДОСТАВКА.
РАССРОЧКА.
НАЛ./БЕЗНАЛ.

Без выходных.
рода, все уд. Тел. 89158359643.
Шлакоблочн. дом 80 кв. м.
Тел. 89206718380.
Гараж кирп. ГСК "Строи#
тель", коробка. Тел. 89621568585.
Зем. участок 8 соток, баня,
2 колодца, ц. 60 т. р. ул. Севас#
топольская.
Торг.
Тел.
89611271641.
Участок в коллективном
саду № 6 (манеж). Тел.
89065151596.
ВАЗ 21099 2002 г. в., ин#
жектор, музыка, МР3, литьё,
сост. отл. Тел. 89092461581,
89051066972.
ДЭУ Матиз 2010 г. в. Тел.
89038897899.
Срочно Хендай Акцент 2009
г. в. в отл. сост. Тел.
89605068586.
Мопед «Дельта» 70 к и дви#
гатель 110 к. Ц. 12 т.р. за всё.
Тел. 89612440342.
Косилку тракторную сег#
ментную, цена 15 т. р. Тел.
89203670912.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва#
гонка, европол (шпунт), штакет#
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Пиломатериалы от произво#
дителя, цена 5000 и ниже, с дос#
тавкой. Тел. 89036320166,
89612431303.
Шпалы, дер. б/у. Тел.
89092485541.
Дрова. Тел. 89612449440.
Кирпич селикатный б/у. Са#
мовывоз. Тел. 89206776527.
Горбыль, отлёт, опилки.
Тел. 89066182605.
Печи
для
бани.
Тел.89051087057, 89203491054.
Газовый котёл АОГВ#11#3
(Жуковский) эконом, новый, 6
т. р. Тел. 89612444605,
89203588166.
Яблони, груши, виноград и
др. саженцы с. Парское. Тел.
89605108533.
Картофель круп. сем. с до#
ставкой. Тел. 89303461895.
Картофель семенной элит#
ных сортов с доставкой. Тел.
89051063594.
Сено в рулонах. Тел.
89612476843.
Семьи пчёл зимовалые. Тел.
89051089436.
Семьи
пчёл.
Тел.
89203608422.
Куриц брама, кохи, кит.
шелковые, орловские; индюки,
инкуб. яйцо. Тел. 89036321049.
2#х мес. козочку от хорошей
козы. Тел. 79203469560.
Козу на мясо 2500 р., торг.
Тел. 89203665009.

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. Тел.
89158388424,
89203466707.
Принимаем макулату#
ру, шкуры КРС. Тел.
89109846891, 8(49354)
2 34 74.
1#комн. или 2#комн. кв#ру.
Тел. 89621576460.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
СДАМ
В аренду торговые и
офисные помещения ул.
Советская, 17 от 20 кв. м.
до 200 кв. м. ул. Советс#
кая, 7 офис 15 кв. м., мкр.
Южный 6 кв. м. Тел.
890806884444.
Предлагаю в аренду
помещение рядом с цент#
ром (ул. Чехова, д. 1а)
1000 кв. м. под организа#
цию швейного пр#ва, ре#
сторана, автомастерской,
мойки, бассейна. Тел.
89806884444.
1#комн. кв#ру в центре на
длит. срок. Тел. 89158249784.

УСЛУГИ
ТАКСИ.
Тел.89051560478,89303430384.

Такси "АЛЛАДИН".
Круглосуточно.
Тел. 2 66 06, 89051555383.
Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,
89036328545.
Круглосуточно.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Такси «ОАЗИС».
Тел. 89605041366.
Ремонт квартир, до#
мов. Тел. 89203498981.
Н АС О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .
Установка. Ремонт.
Запчасти.Тел.89158343239.

МАСТЕР НА ЧАС.
Тел. 89065101815.
Ремонт холодильни#
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел.
89290860669,89290860669.
Крыши, заборы, стро#
ения из бруса. Тел.
89605110668, 89109882264.
Копаем, чистим, ре#
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Тротуарная плитка, фас.
камень.Тел. 89038895061.
Беседки, садовая ме#
бель на заказ ул. З. Кос#
модемьянской, 1а. Тел.
89290886115.
Навоз, перегной, земля,
песок, гравий, ПГС, под#
сыпка. Тел. 89203668166.
Ремонт любых телеви#
зоров, микроволновых пе#
чей, ж/к мониторов, стир.
машин. Тел. 89605013501.
Плитка тротуарная.
Тел. 89605073339.
ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

Принимаем заказы на
производство пескобе#
тонных блоков. Тел.
89051574009.

Все виды строитель#
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас#
ные, отделочные, земель#
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.
Бригада разнорабо#
чих предоставляет услу#
ги: разборка и снос домов,
подготовка под стройку,
заборы и т. д. Тел.
89038882242.
Строительство кар#
касных домов и сооруже#
ний: устройство фунда#
ментов, возведение карка#
са, монтаж кровли, утеп#
ление, наружная и внутр.
отделка. Гарантия, дого#
вор. Тел. 89038882242.
ПОМОЩНИК одиноким
женщинам и пожилым людям
в частном доме. Отопление,
вода, электрика. Ремонт кры#
ши, окна, двери, забор. Кра#
сим всё. Тел. 89203558983.
Проведём весёлый не#
забываемый день рожде#
ния с участием ростовых
кукол. Тел. 89621583416.
Проведём свадьбы,
юбилеи с сюрпризными мо#
ментами. Тел. 89621583416.
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снабжение. Тел. 89605115886.
Копка колодцев, выгребных
ям, траншей, водоснабжение.
Тел. 89621693459.
Металлические изделия:
двери, решетки, ворота, калит#
ки, заборы, теплицы и др. изд.
Тел. 89065156069, 2 19 60.
Разберем старые сооруже#
ния, дома, сараи, дворы и т. д.
Выполним демонтаж и монтаж
заборов. Покраска всех видов
сложности. вырубка кустов и
спиливание деревьев. Звоните,
будем
вам
рады.
Тел.
89290867906, 89605020249.
Профессиональный элект#
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Ремонт и настройка компь#
ютеров. Решение любых про#
блем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.
Компьютерная помощь, но#
утбуки. Тел. 89051057797.
Ремонт холодильников.
Тел.89611163949.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Жен. стрижки, мелирова#
ние, укладки, недорого. Тел.
89644939748.
Медицинский массаж.
Взрослый и детский. Про#
фессионально, недорого. С
в ы е з д о м н а д о м . Те л .
89038892947.

РАБОТА
Воспитатели, вожа#
тые, врач, мед.сестра
требуются в детский ла#
герь
«Игнатовский»
(Фурмановский район).
Те л . ( 4 9 3 2 ) 3 2 5 7 3 8,
8 920 352 62 20.

Незабываемый празд#
ничный вечер и хорошее
настроение!!!Тамада, ди#
джей и живой звук. Тел.
8 9 0 6 6 1 7 2 0 2 4 ;
89612438383, Наталья.

Требуются охранники
для работы в Москве и МО,
лицензия обязательна, з/пл.
стабильная и без задержек.
Тел.:
8(495)7882414;
89651066619.

Вырубка, уборка де#
ревьев. Демонтаж до#
мов. Тел. 89038889414.

Требуется автомеханик
в автосервис ул. Любимо#
ва, 55. Тел. 89806831511.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

Требуется продавец в
магазин "Автозапчасти"
ул. Любимова, 55. Тел.
89806831511.

Грузоперевозки трактор
МТЗ#82. Перевозка строймате#
риалов, пиломатериалов, вывоз
мусора. Прицеп самосвал 5 т до
6 м. Тел. 89203454097.
Грузоперевозки Газель#фур#
гон. Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки Газель#фер#
мер. Тел. 89065118483.
Грузоперевозки # самосвал 6
т: песок, отсев, гравий, навоз и
др. грузы. Тел. 89605061118.
Грузоперевозки Газель#тент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки.
Тел.
89203434446, 89092482980.
Грузоперевозки Газель#тент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель#тент,
3 м, по области и городу. Тел.
89203443412.
КАМАЗ#самосвал: песок,
бой кирпича, навоз, перегной,
щебень и т. д.
Тел.
89605103685, 89303484940,
Иван.
КАМАЗ: песок, отсев, ще#
бень, гравий, ПГС любой. Тел.
89106823975.
КАМАЗ#самосвал: песок,
отсев, гравий, щебень ГПС,
кирпич, бой кирпича. Тел.
89065159348.
ЗИЛ#самосвал 5 т. Достав#
ка песка, щебня, ПГС, навоза и
др. грузов. Свал на три стороны.
Тел. 89203404642.
ЗИЛ#самосвал 6 т. # песок,
отсев, гравий, щебень, навоз.
Тел. 89066186935.
Доставка земли плодород#
ной Камаз#15 т., 4500 р. Тел. 2
38 48, 89109887587.
Услуги автокрана 14 т. Тел.
89038882679, 89203547707.
Вспашу огород мотоблоком.
Тел. 89158298336.
Сантехник по вызову. Заме#
на труб, уст. счётчиков, ванн,
унит. Тел. 89051558530.
Отопление. Сан#ка. Водо#
провод. Тел. 89621602133.
Все виды отделки фасада.
Тел. 89051098866.
Заборы, гаражи, ограды.
Тел. 89065122029.
Монтаж, демонтаж крыши,
заборы любой сложности, кар#
касные строения, надёжно, не#
дорого. Тел. 89158406385.
Кольца, колодцы, водо#

Предприятию МУП "Спец#
техстрой" требуются уборщики
контейнерных площадок. Обр.
по адресу: г. Родники, ул. Со
ветская, д. 11. Тел. 2 28 01.
Требуются охранники на
АЗС 42 км от г.Иваново (пово#
рот на Каминский). Тел.
89203775144, 89109894959.
Требуется домработница с
опытом работы и рекомендаци#
ями. Тел. 89051075391.
Организации требуется во#
дитель. Тел. 89621614994.
Требуются сторожа и ис#
топники. Тел. 89303480462.
Требуются строители. Тел.
89106804021.
Требуются механизаторы.
Тел. 89203608757.
Требуются тракторист и валь#
щик для заготовки древесины.
Зарплата высокооплачиваемая.
Тел. 89066183998, Владимир.
В кафе Ивнефтеторг требу#
ется бармен. Тел. 89051556684.
Требуются на работу монтажни#
ки, сварщики, водители, тракторис#
ты, экскаваторщики, мастера и элек#
трик по совместительству. Тел. 2 65
37, 2 65 13.
На деревообраб. предприя#
тие набирается смена, требуют#
ся: мастер производства, то#
карь, токарь#фрезеровщик,
шлифовщики, 4#сторонники,
станочники на лин. сращ., упа#
ковщик. Можно без опыта ра#
боты. Обучение. З/п высокая.
Тел. 89203610164.
Предприятию ООО "Пласт#
строй" на постоянную работу тре#
буются: рабочие в цех по перера#
ботке полиэтилена (выпуск гото#
вой продукции). Работа на обору#
довании, обучение по месту рабо#
ты. З/плата сдельная. Обращать
ся по адресу: г. Родники, пр. Се
верный, д. 4. Тел. 89038798507 с
8 до 17 часов, кроме субботы и
воскресенья.
Требуется закройщик в цех
по пошиву постельного белья.
Тел. 89158138240.
Требуется технолог#браков#
щик
шв.
пр#ва.
Тел.
89605002838.
Требуются швеи на пошив
рукавиц, фартуков. Тел.
89644935310.
На швейное производство
требуются швеи на пошив спец.
одежды. Зарплата + премия. Пол#
ный соцпакет. Доставка до рабо#
ты транспортом предприятия. Тел.
89051578833, 89605001186.

РАЗНОЕ
Отдам рыженьких котят в
добрые руки. Тел. 89065127062.

"База Профнастил"
официальный дилер компании"Сокроф"
цинк 1 п.м/руб
0,35 мм
0,4 мм
0,5 мм

153
165
207
РЕЖЕМ В РАЗМЕР.

цвет.1 п. м/руб
199
218
275

Профтруба, арматура, сетка , арматура стеклопластик,
уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы. Воро#
та, калитки, теплицы.

Теплица (6х3х2,3) – 14.000 (каркас)
Парник (4х1,8х1) – 10.000 (каркас).

Наш адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2 06 41, 8(906)514 17 69.

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА,
ОТ БЮДЖЕТНЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ.

Индивидуальный подход, скидки,
рассрочка платежа, 1#й взнос от 10%.
ВНИМАНИЕ! Проводится акция:
с 12 апреля по 12 мая, каждому заказавшему
тротуарная плитка в подарок.
Адрес: ул. Одесская, д. 4 напротив центральных
ворот кладбища. Тел. 89092472026, 89605073339.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность и низкий
поклон отцу Виталию, протоиерею Венедикту за
оказанную помощь в похоронах монахини матушки
Вероники.
Прихожане Свято#Успенского храма:
Лидия, Ирина, Елена, Елена и другие.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляем

с юбилеем
Дорогую мамочку КОЛОБКОВУ
Наталью Николаевну.

25 апреля 2014г. №33

Поздравляю

Поздравляем

с юбилеем

с юбилеем

Сердечно поздравляю мужа
КРЕПСА Валентина Климентьевича.

Своей заботой ты нас окружаешь,
Всегда заботлива, внимательна, нежна.
Порою ты сама не знаешь,
Как нам твоя любовь нужна.
Твои сыночки Саша и Никита.

Желаю быть всегда здоровым,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя,
И никогда не унывать.
Жена Зоя.

Поздравляем

Поздравляем

с юбилеем

с юбилеем
Сердечно поздравляем папу и дедушку
КРЕПСА Валентина Климентьевича.

Дорогую дочку КОЛОБКОВУ Наталью
Николаевну.

Поздравляем

с юбилеем
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник, юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много много лет и дней.
Семья Усовых.

Поздравляем
с 55летием
Нашу любимую жену, маму,
бабушку ТИХОМИРОВУ Любовь
Николаевну.

Поздравляем

с юбилеем
ГУРЬЕВУ Любовь Николаевну .
Пусть подарят пятёрки на радость года,
Но душа остаётся всегда молода,
И пускай не подводит здоровье,
Согреют родные любовью!
Пусть станет на сердце немного теплей,
Украсят цветы твой юбилей!
А в доме будет всё в добром порядке,
С успехом живи, в любви и достатке.
Коллеги по работе.

Продам кур#молодок, возраст 6 мес., доставка бес#
платно. Тел. 89158225870, г. Шуя.
27 апреля с 9 до 17 часов в РДК "Лидер" выстав#
ка#продажа обуви из натуральной кожи Ульяновс#
кой обувной фабрики.

ДЛЯ ВАШИХ ЛЮБИМЫХ ПИТОМЦЕВ

Мягкая мебель на территории рынка по суббо#
там. Цены от производителя. Диваны от 4000 руб.,
кресло#кровать # 4000 руб., набор м/м от 7500 руб.

Магазин "Кормушка"
предлагает корма от эконом до премиум класса.
ТЦ "Ручеек".

Магазин "СПОРТ. ТУРИЗМ. РЫБАЛКА"

СКИФ
Все виды изделий из металла: решётки, огра#
ды, двери, ворота, металлоконструкции, ковка.
Отделочные работы, водопровод, сантехника,
строение из бруса. Опиловка деревьев.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Любая длина по желанию заказчика
Изготовление доборных элементов
Доставка.Тел.89605003070, 8(49354)3 70 03.

И.о. главного редактора О.В. САХАРОВА
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

http://dvp.ivanovoobl.ru/.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

Адрес редакции:
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

с юбилеем
Желаем счастья в юбилей,
И долгих лет, и добрых дней.
Любви родных, всех лучших благ,
Успехов в планах и делах.
Отличных, преданных друзей,
Здоровья, смеха, доброты
И пусть исполнятся мечты.
Панфиловы.

Поздравляем

с законным браком

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете ещё много лет!
Муж, дети, внуки.

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Поздравляем
КОВАЛЁВА Геннадия Меркурьевича.

От всей души
поздравляем
КРЕПСА Валентина Климентьевича.

Профнастил

Шестьдесят лет возраст солидный:
Взрослые дети, и внуки растут.
И пусть никогда не будет обидно,
Что годы и дальше так быстро бегут.
Сегодня ты стал ещё чуть мудрее,
Тебя поздравляют родные, друзья,
Не думай о грустном, а будь веселее,
Ведь главное в жизни это семья.
Жена, сын, дочь, зять
и внуки Катя, Настя и Ярослав.

Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
Дети, внуки, внучки.

35 замечательный праздник!
Поздравленья, улыбки, цветы!
Жизнь чудесна, полна ярких красок,
И легко выполнимы мечты!
Пусть звучат от души поздравленья,
Каждый миг будет счастьем согрет!
Достижений, идей, воплощенья,
Вдохновенья и новых побед!
Мама, папа, б. Люся, семья Журавлёвых.

Производится распродажа резиновых лодок производ
ство г. Ярославль, г. Уфа, со скидкой 30%.
Лодочные моторы от 13900 руб.
ТД "Орхидея", ул. Советская, 10 и ул. Народная, 8.

Нашего дорогого и любимого мужа, отца
и дедушку КОВАЛЁВА Геннадия
Меркурьевича.

Ул. Петровская, 36.
Тел. 2 43 22, 89109885106(07).

Наших дорогих детей КОЗЛОВА
Николая и Кольцову Яну с днем брако!
сочетания.
Мы вас растили, берегли,
Воспитывали, как могли.
И вот счастливый день настал,
Марш Медельсона прозвучал.
Прекрасен свадебный венец,
На пальцах золото колец,
И мы желаем вам любить,
Поддержку чувствовать друзей,
Семейное тепло ценить,
Любовь на веки сохранить!
Папа, мама, брат Дмитрий,
дедушка и бабушка Кольцовы.

Родниковское отделение ДОСААФ России про#
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 29 апреля в 17 15 по адресу: г.
Родники, пер. Школьный, д. 7 б. Справки по тел.
2 25 56.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
28 апреля. Ночь +5, днем +17. 29 апреля. Ночь
+6, днем +19. 30 апреля. Ночь +5, днем +16. 1 мая.
Ночь +8, днем +18. 2 мая. Ночь +10, днем +13. 3
мая. Ночь +3, днем +12. 4 мая. Ночь +2, днем +13.
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