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Пришла весна! Цветущий май!
И праздник всех трудящихся страны!
УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
Примите поздравления с Первомаем
праздником Весны и труда!
1 Мая праздник для всех, кто любит
свой родной край и старается ежедневным
плодотворным трудом сделать его еще бла
гополучнее и краше. Время наполняет этот
праздник новым содержанием, но он одина
ково любим всеми поколениями. Для людей
пожилого возраста Первомай символизиру
ет солидарность трудящихся и трудовую доб
лесть. Для молодежи является символом
юности и созидания.
Родниковцы всегда славились своим уме
нием трудиться, добиваться успехов во всех
начинаниях. И поэтому залог процветания на
шего района в профессиональном таланте его
жителей и их упорстве в достижении цели.
В этот майский праздничный день при
мите пожелания добра и успехов в труде.
Хорошего настроения, крепкого здоровья,
мира и семейного благополучия!
А. ПАХОЛКОВ,
глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА,
председатель районного Совета.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
От имени Правительства Ивановской об
ласти и депутатов Ивановской областной Думы
поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
Первомай завоевал любовь и популярность
у представителей всех поколений. Символизи
руя наступление долгожданной весны, расцвет
и пробуждение природы, этот праздник заря
жает нас положительной энергией, придаёт
силы для новых трудовых достижений.
Ивановская область гордится своими
тружениками, ежедневно обеспечивающими
развитие региона. Учитель и врач, механи
затор и строитель, рабочий и инженер все
вы в равной мере преумножаете трудовые
традиции, способствуете благополучию сво
ей малой родины.
Уверены, что талант и трудолюбие жите
лей Ивановской области позволят воплотить
самые смелые планы во всех сферах жизни.
Желаем вам успехов, крепкого здоровья
и благополучия! С праздником!
П .КОНЬКОВ,
временно исполняющий обязанности
Губернатора Ивановской области.
В. СМИРНОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.

Награды
лучшим из лучших

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Следующий номер газеты «Родниковский рабо)
чий» выйдет сдвоенным (с программой) в среду, 7 мая
2014 года.

В пятницу, 25 апреля, в Центре детского
творчества прошла торжественная церемо
ния награждения победителей предметных
олимпиад и районных, областных, всерос
сийских и международных конкурсов 2013
2014 учебного года. Мероприятие это тради
ционное, и с каждым годом не устаёшь по
ражаться богатству и разнообразию наших
юных талантов, сфер, в которых они прояви
лись. Кроме школьников, отлично знающий
тот или иной учебный предмет, а то и не
сколько предметов, у нас есть ещё и буду
щие учёные, подготовившие серьёзные ис
следовательские работы, фотографы, худож
ники, чтецы, собиратели истории своего
края, компьютерные гении. Поздравляли и
напутствовали ребят, вручая им грамоты,
дипломы и призы, начальник Управления
образования администрации Родниковско
го района Любовь Калачева и её сотрудни
ки, а также директор ЦДТ Анна Сотник.
Среди награждённых призёры регио
нального этапа Всероссийской олимпиады
школьников Михаил Николаичев (10 кл. ЦГ
ср. шк.), Мария Смирнова (9 кл., ЦГ ср.
шк.), Александр Николаичев (11 кл. ЦГ ср.
шк.), лауреат районного конкурса "Ученик
года" Анастасия Суховицына (11 кл. ср. шк.
№ 3), дипломант Международного конкур
са «Жизнь в объективе» Анатолий Папаев
(ср. шк. № 2) и многие другие трудолюби
вые, любознательные и умные ребята.
"Я придумала и нарисовала космонавта
и чайку,  говорит одна из самых юных на
граждённых ученица 1 класса средней шко
лы № 3 Анна Сурмач, занявшая 1 место в
областном конкурсе детского рисунка, по
свящённом 50 летию полёта в космос Ва
лентины Терешковой. Очень рада, что по
бедила. Обязательно буду участвовать и в
других конкурсах, в олимпиадах. Мне нравит
ся учиться!"
О. СТУПИНА

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
28 апреля отметила свое 90 летие жительница
города Родники, труженица тыла Александра
Васильевна ШОЛЕВА. От всей души поздравля
ем Александру Васильевну с юбилеем. Желаем
доброго здоровья, бодрости духа, заботы и внима
ния близких людей!
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
6 мая 2014 года с 10 00 до 12 00 приём граждан
в Общественной приёмной Родниковского отде
ления ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" ведет депутат
Областной Думы КРЫСИНА Ирина Николаевна.
Прием проводится по адресу: г.Родники, ул.Техни
ческая, д.2 а. Предварительная запись по телефо
ну 2 35 71.

По контракту – в ВДВ
6 мая в 14 часов в отделе военного комисса
риата Ивановской области по Родниковскому и
Лухскому районам состоится тематическая встре
ча граждан, желающих поступить на военную
службу по контракту в воздушно десантные войс
ка, с представителями 98 й дивизии ВДВ и пункта
набора на военную службу по контракту военного
комиссариата Ивановской области.
Встреча состоится по адресу: город Родники,
ул.Любимова д.38, тел.2 53 87.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы еще не подписались на газету
"РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ"?
Спешите сделать это в редак)
ции газеты или в расчетно)кассо)
вых центрах города.
Стоимость подписки на 6 месяцев
составляет 270 рублей.
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Очередь в детские сады
существенно сократится

Сотовая связь без "тёмных пятен"
Вопросы предоставления качествен
ных услуг телефонной связи и обеспече
ния максимального покрытия сети на
территории Ивановской области обсуди
ли глава региона Павел Коньков с руко
водителями ведущих компаний операто
ров сотовой связи. Встреча состоялась
22 апреля в правительстве Ивановской
области.
Как отметил Павел Коньков, не
смотря на то, что операторы связи
заявляют о высоком показателе по
крытия территории области, так на
зываемые "тёмные пятна" ещё оста
ются. "Устойчивая мобильная связь
есть не во всех населённых пунктах,
пропадает она и на отдельных учас
тках основных автомагистралей.
Над исправлением этой ситуации бу
дем работать совместно с операто
рами", пояснил он.
Начальник регионального управле
ния по информатизации Антон Колмо
горов сообщил, что ведомство вместе

с компаниями мобильной связи прове
дет мониторинг качества предоставля
емых услуг на территории Ивановской
области. "К этой работе мы также пла
нируем подключить заинтересованных
жителей региона. С помощью специа
лизированных мобильных приложе
ний, отображающих данные о доступ
ных беспроводных сетях Wi Fi или мо
бильной связи, все желающие смогут
направить информацию о функциони
ровании сотовой связи в наше управ
ление", добавил он.
По итогам совещания Павел Конь
ков добавил, что по результатам мони
торинга правительство области будет
добиваться включения "проблемных"
районов в инвестиционные программы
операторов сотовой связи. "Мы, в свою
очередь, окажем содействие в решении
существующих у компаний связи земель
ных и организационных вопросов в рамках
наших полномочий", отметил глава ре
гиона.

Почти 400 млн. рублей
в 2014 году будут направ
лены на строительство
детских дошкольных уч
реждений в муниципали
тетах региона. Соответ
ствующие изменения в за
кон об областном бюдже
те внесли депутаты регио
нального парламента на
очередном пленарном за
седании 24 апреля.
Отметим, что 317 млн
рублей это средства фе
дерального бюджета, бо
лее 79 млн рублей регион
вкладывает на условиях
софинансирования. На
помним, что договорен
ность о выделении до

Открытие летнего спортивного сезона

В ожидании традиционной Эстафеты
Эстафету, пожалуй, можно сравнить с погоней. А
что, один бежит другой догоняет.Точно так же как
редкий детектив обходится без нее, так и ни одно лег
коатлетическое мероприятие не обходится без эста
феты! Таков непреложный закон жанра. Тем и при
тягивают вот уже на протяжении множества лет два
этих, вроде и близких по сути, но разных по целям,
действа. Еще бы отнес эстафету к числу изобретений,
про которое говорят, что если бы ее не было, ее сто
ило бы придумать.
В общем, Первомай на носу, а значит, в город
вновь приходит королева спорта ее Величество Лег
коатлетическая эстафета на призы газеты "Родников
ский рабочий". Центр города по традиции оккупи
руют массы бегунов разных возрастов. Сотрудники
ГИБДД будут особенно безжалостны к автомобили
стам, которым приспичило именно в этот момент
проскочить через центр. Будь ты хоть в наворочен
ной иномарке, или за рулем бюджетной "шестерки",
стой и терпеливо жди, когда пробегут даже самые без
надежные аутсайдеры. Сам не раз бегал в этой эста
фете, поэтому прекрасно помню те непередаваемые
ощущения волнительно душевного подъема, охва
тывающего тебя. Когда ты бежишь, да если еще ли
дером, и тебе кажется, что все смотрят только на тебя
и круче нет никого. Ради таких минут хочется выхо
дить на старт вновь и вновь. А какие "шикарные" ка
зусы вспоминаются в более чем шестидесятилетней
истории нашей эстафеты! Бывало, участники(осо
бенно, сельские мало знакомые с местностью) не
успевали дойти до своих этапов. На отдаленных эта
пах мальчики пробегали за девочек. Некоторые, с по
зволения сказать, "бегуны" преодолевали свою дис
танцию ...на велосипедах. Сейчас такое практичес
ки невозможно, поскольку на каждом этапе присут
ствуют судьи, и воспоминания об этих недоразуме

ниях вызывают лишь улыбку. За последние годы лег
коатлетическая эстафета обросла солидностью, от
личается более четкой организованностью. Растет
количество команд. В 2009 году были зарегистриро
ваны рекордные 34 коллектива.Регулярным стал так
называемый ВИП забег, на старт которого выхо
дят руководители района и предприятий. Повыша
ется уровень результатов. В прошлом году старшая
команда юношей из средней школы №3 установила
рекорд для школьников, преодолев одиннадцать эта
пов за 9 минут 24 секунды. А абсолютный рекорд
трассы составляет 9 минут 8 секунд. Такой результат
показала в 2010 году команда, составленная из сту
дентов родниковцев, обучавшихся в ивановских
ВУЗах. Неизвестно, падет ли этот рекорд в ближай
шее время. Пусть это будет одной из интриг пред
стоящей эстафеты. В забегах учащихся главным, ви
димо, будет вопрос, какая из школ сможет составить
конкуренцию школам №3 и №4, которые разыгры
вают первые места во всех категориях исключитель
но между собой на протяжении последних пяти лет.
В общем, вопросы остаются, а ответы на них мы по
лучим 1 Мая. А пока у команд идут последние при
кидки, тренеры ломают головы над формировани
ем составов. Ведь это тоже своего рода искусство
верно распределить своих подопечных по дистан
ции, не поставить, например, слабенького спортсме
на на самый сложный, второй, этап. А на заключи
тельном этапе желателен легкоатлет, обладающий не
только сильным финишем, но и красивым бегом.
Редакция газеты выражает надежду, что пред
стоящая Эстафета подтвердит репутацию самого
массового спортивного мероприятия района и же
лает всем участникам хорошего майского настрое
ния и высоких результатов!
Н. ХАРЬКОВ

1 мая состоится
63)я легкоатлетическая эстафета
на призы газеты "Родниковский рабочий"
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. Привет
ствие руководителей органов местного самоуправле
ния, профсоюзов. Награждение родниковцев, добив
шихся высоких достижений в профессиональной и об
щественно политической деятельности.
10.30 семейный забег "Связь поколений" с учас
тием клубов молодых семей и людей старшего возра
ста (бабушек и дедушек) на дистанцию 500 м (вокруг

Внимание!
Ограничение движения транспорта!
В связи с первомайской традиционной легкоат
летической эстафетой движение транспорта в мес
тах проведения спортивно массового мероприятия
будет ограничено. Обращаемся к жителям и гостям
города! Заранее выбирайте объездные пути.

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 (вокруг аллеи Героев).
11.20 эстафета с участием команд учащихся об
щеобразовательных школ района, трудовых коллек
тивов предприятий и учреждений.
12.45 торжественное подведение итогов эс
тафеты.
Команда победительница определяется по луч
шему результату в каждой группе.
ПОПРАВКА
В статье «Горькая память Чернобыля» («Род
никовский рабочий» № 33) по техническим при
чинам допущена опечатка. Следует читать: Наша
сердечная благодарность ныне здравствующим
участникам ликвидации последствий Чернобыль
ской аварии и вечная память тем, кто не дожил до
сегодняшнего дня.

полнительных федераль
ных средств на строи
тельство и реконструк
цию детских дошколь
ных учреждений достиг
нута на встрече главы ре
гиона Павла Конькова с
Министром образования
РФ Дмитрием Ливано
вым.
За первый квартал те
кущего года в Ивановс
кой области уже создано
88 дополнительных мест
в детских садах. Всего в
2014 году планируется
ввести свыше 1600 мест
для дошкольников, в том
числе почти тысяча мест
за счет строительства

детских садов. "Таким об
разом, Ивановская об
ласть выполнит все обя
зательства на 2014 год по
созданию дополнительных
мест в детских садах",
отметила председатель
комитета по бюджету
Ирина Сидорина.
Добавим, что еще
49,6 млн рублей из рос
сийского бюджета по
ступили для поддержки
малого и среднего пред
принимательства. Кроме
того, 11,7 млн рублей
предназначены для обес
печения жильем граж
дан, проживающих в
сельской местности.

Весенние полевые
работы в разгаре
По оперативной информации отдела сельского хозяйства
администрации Родниковского района на 29 апреля текущего
года предприятия агропромышленного комплекса района на
ращивают темпы проведения сезонных полевых работ в со
ответствии с намеченными плановыми заданиями.
На текущую дату общий сев яровых культур прове
ден на площади 3150 га или 38% от плана. Яровыми зер
новыми и зернобобовыми засеяно 3020 га, однолетними
травами 120 га, картофель посажен на площади 10 га.
Полностью подкормлены озимые зерновые культуры на
площади 1600 га. Подкормка многолетних трав проведена
на площади 570га.
В ходе проведения весенних полевых работ, лидирующие
позиции занимают земледельцы СПК «Большевик», СПК
"Искра", СПК "Возрождение", СПК "Россия", КФХ
"Маяк". Выполнение плана ярового сева в этих предприя
тиях составляет от 45 до 60%.
А.ПИТЕВ, заведующий отделом
сельского хозяйства.

НАРКОКОНТРОЛЬ

ВМЕСТО НАЧИНКИ
В КОНФЕТАХ НАРКОТИКИ
Во второй половине апреля в ходе проверки поступившей
информации оперативно следственной группой по контро
лю за оборотом наркотиков проведен комплекс мероприятий,
результатом которого стало изъятие крупной партии героина
общим весом 150 гр.
Кроме того, ивановскими наркополицейскими пресе
чена деятельность преступной группы из 4 х человек, за
нимавшихся сбытом наркотического средства гашиш на
территории областного центра: у одного из задержанных
изъято 200 гр этого наркотика. Сотрудники наркополиции
перекрыли устойчивый канал поставки запрещенного ве
щества на территорию региона из г. Москва. Преступники
перевозили наркотик в кондитерских изделиях. По всем
фактам возбуждено уголовное дело.
Областное Управление наркоконтроля обращается к граж
данам, располагающим какой либо информацией о фактах
продажи, хранения, транспортировки наркотиков, организа
ции наркопритонов сообщать об этом по телефонам: 35 85
00, 30 83 00 (г. Иваново), 2 53 76 (г. Кинешма), 4 97 86 (г.
Шуя), 2 67 05 (г. Тейково), 2 05 77 (г. Вичуга), или с помо
щью коротких текстовых сообщений по номеру +7(908)563
23 33. Телефон доверия ОСБ (с 9.00 до 18.00): 35 87 00 (г. Ива
ново). Официальный сайт управления: www.37.fskn.gov.ru.
Конфиденциальность информации гарантирована.
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СЕЛО МОЁ РОДНОЕ

Каминский славится текстилем
и сельхозпроизводством
Сегодня мы продолжаем рассказ о жизни сельских
поселений. На этот раз речь пойдёт о Каминском сель
ском поселении самом крупном из всех. На его терри
тории расположены 67 населённых пунктов и прожи
вает более 4400 человек. Бюджет Каминского сельс
кого поселения на 2013 год в доходной части был ут
верждён в сумме 21973, 795 тыс. рублей, а его испол
нение составило 22279, 61 тыс. рублей, т.е. 101,4%,
что указывает на неплохой экономический потенциал.
Итак, слово главе поселения Вадиму КАРЕЛОВУ:
На нашей территории успешно работают, пере
числяя все необходимые платежи в бюджет, три круп
ных сельхозпредприятия: ООО "Заря", СПК им.
Фрунзе и СПК "Россия". Они развивают племенное
животноводство и имеют хорошие показатели в рас
тениеводстве. В "России" есть всем известный кол
басный цех, в СПК им. Фрунзе в этом году открыли
цех по переработке молочной продукции, в "Заре"
начали осваивать новейший "холодный" метод вы
ращивания молодняка крупного рогатого скота.
Очень радует и стабильная работа предприятия
ООО "Каминский текстиль". Это главный поставщик
доходов в наш бюджет. Предприятие работает в три
смены. Активно ведёт модернизацию и расширение
производства, ремонтирует производственные поме
щения уже заменили, например, старую кровлю.
Здесь работают порядка 500 человек. И сельхозпред
приятия, и текстильщики всегда оказывают необхо
димую финансовую помощь нашей администрации
при проведении праздников сел и других культурных
и социально значимых мероприятий.
И если уж говорить о социальной сфере, то она у
нас находится в зоне особого внимания мы делаем
всё, чтобы её сохранить и, по возможности, модер
низировать. Так, например, у нас три школы: в Ост
рецове, Михайловском и в Каминском. Каминской
школе скоро исполнится 80 лет, здание уже ветхое,
не отвечает требованиям, предъявляемым к органи
зации современного образовательного процесса.
Поэтому мы поставили вопрос о строительстве но
вой школы и нашли поддержку у районных и регио
нальных властей. Сейчас выделены средства и ведёт
ся разработка проектно сметной документации. На
деемся, что вскоре возможно, через год два нач
нётся и строительство. Это тем более важно, что в
Каминском в последние годы улучшается демогра
фия растёт потребность в местах в детском саду. В
прошлом году мы совместно с отделом образования
уже открыли одну дополнительную дошкольную
группу, в этом году постараемся открыть ещё одну.
Во всех общественных и культурных мероприя
тиях ключевую роль играют работники культуры. У
нас шесть сельских ДК, несколько библиотек. Их ра
ботой мы довольны, сокращать их сеть не планиру
ем культурная работа на селе очень важна. Боль
шую работу по организации досуга и по воспитанию
подрастающего поколения проводят и педагоги двух
отделений Молодёжно спортивного центра.
Не менее значима для нас и сельская медицина.
У нас восемь ФАПов в крупных населённых пунк

Новая детская площадка в с. Каминский.

тах. В прошлом году при поддержке районных влас
тей и областного Департамента здравоохранения в
Острецове отремонтировали офис врача общей прак
тики. В этом году руководство ЦРБ обещает изыс
кать средства на ремонт первого этажа Каминской
больницы.
Усилия сельской администрации направлены
также и на решение проблем, связанных с улучше
нием качества жизни в наших селах и деревнях. Глав
ная из них, конечно, газификация. В Каминском
поселении пока нет ни одного газифицированного
населённого пункта, и мы надеемся, что в Родни
ковском районе в самом ближайшем будущем пост
роят новую газораспределительную станцию, и го
лубое топливо придёт, наконец, и к нам.
Ещё один больной вопрос вода. Водопроводная
сеть построена по большей части в 60 е годы и по
чти везде пришла в негодность. Чтобы решить эту на
болевшую проблему, в районе и в поселении разра
ботана программа ремонта водопроводов. Надеем
ся в ближайшие годы восстановить водоснабжение в
Тайманихе.

Дорога к старинному храму в с. Кощеево.
Как и везде, большие нарекания населения вы
зывают дороги. Дорожная сеть у нас очень боль
шая 150 дорог общей протяжённостью 82 км ус
тупаем только городу. В прошлом году произведён
ремонт участков автодороги в селе Каминский на
ул. Кирова и придомовой территории ул. Майская
на сумму более чем 200 тыс. рублей, дороги на ул.
Калинина на сумму более 137 тыс. рублей. На ул.
Комсомольской сделали 400 м дороги частично в
асфальтовом, частично в гравийном исполнении
на сумму свыше 1 млн. рублей. Ещё почти на мил
лион рублей отремонтировали придомовые терри
тории общей площадью 920 кв.м на нескольких
улицах этого села. В Острецове произвели ремонт
участка дороги на ул. Школьная. В Андронихе
грейдирование подъездной дороги. Вёлся ямочный
ремонт дорог в разных населённых пунктах. За счёт
районного бюджета отремонтирована дорога Тай
маниха Мостищи протяжённостью полкиломет
ра. Значительные средства пошли на ремонт мос
тов в с. Красное и Межи. Много денег уходит на
расчистку дорог зимой. В этом деле нам оказыва
ют помощь сельхозпредприятия. На 2014 год на
ремонт дорог в Каминском сельском поселении
заложено 1931 тыс. руб. К сожалению, в этом году
поступления на эти цели из дорожного фонда об

Места вокруг Каминского очень красивые. А сер
дце его Каминская фабрика, которая даёт работу
многим жителям села и округи.
ласти снизятся, а собственные средства у нас очень
ограничены.
Большое внимание, выполняя наказы жителей,
уделяем и уличному освещению. За три последних
года установили дополнительные светильники в че
тырёх населённых пунктах: Красное, Межи, Ситько
во, Фёдорково. Тратим большие деньги более 1
млн.рублей на освещение и около 250 тыс. рублей
на обслуживание линий освещения. Сейчас линии в
Каминском очень перегружены, и это не позволяет
устанавливать новые. Приходится заменять лампы на
более экономичные. В малонаселённых пунктах за
счёт поселения устанавливаем лампы прямо на дома,
это менее затратно. Платят при этом за свет (очень
небольшие деньги) сами жители. По такому пути
пошли в Юдинке, Клыгино и Подпённово.
По программе реформирования ЖКХ за три года
мы модернизировали 3 котельных. В прошлом году
новую котельную ввели в строй в Юдинке. В планах
ремонт ещё одной в с. Каминский. По муниципаль
ной адресной программе капремонта многоквартир
ных жилых домов в 2013 году отремонтировали 2
дома, а ранее ещё шесть. Кроме того, за счёт соб
ственных средств отремонтировали кровли двух до
мов и сделали ремонт в муниципальных жилых квар
тирах. С 2014 года капремонт многоквартирных до
мов будет вестись по региональной программе. Мы
совместно с управляющей компанией составили ре
естр домов с указанием всех необходимых работ. По
строено две новых детских площадки в Ситькове и в
Каминском и планируем ещё две в Острецове и
Юдинке. Выделяются значительные средства на
обеспечение пожарной безопасности и мероприятия
по благоустройству и землеустройству.
Наша земля богата памятниками истории и куль
туры, героями войны и труда. Мы стараемся сохра
нить память о прошлом, организуя жителей на бла
гоустройство памятных мест, воинских мемориалов.
Гордимся достижениями наших спортсменов, твор
ческих коллективов и талантливых людей, мастеров
своего дела наши земляки активно участвуют во
многих городских и районных мероприятиях, кон
курсах и соревнованиях. Через газету хочу от души
поблагодарить всех неравнодушных, деятельных жи
телей Каминского сельского поселения, которые
помогают нашей администрации решать проблемы
людей, благоустраивать наши сёла и деревни.
Записала О. СТУПИНА

Каминское сельское поселение
активно участвует в Парской ярмарке.
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Весна пришла в город с чистотой
И с добрыми делами!Пожалуй, именно общегородской
субботник ) первое доброе дело, лепту в которое мог вне)
сти каждый житель. Это как уступить место пожилому че)
ловеку в транспорте ) знак вежливости и уважения, не тре)
бующий какого)то сверхусилия над собой. Тем более, что
делаем мы город чище не для кого)то, а для самих себя!
Всего пара часов ) и Родники преобразились: с обочин и
из придорожных канав был собран весь мусор, тротуары и

бордюры очищены от грязи, а по дорожкам из плитки про)
шлись вениками ) смели пыль. Теперь приветливее выгля)
дит зеленая зона вокзала, уютнее и светлее стали городс)
кие аллеи. С миру по нитке мы сделали город чище, дали
ему вздохнуть свободно и впустить на наши улицы настоя)
щую весну.
Спасибо всем, кто принял участие в субботнике. Благо)
даря вам Родники становятся красивее и еще роднее.

"Погода подарила нам
солнечный день, чтобы мы
привели свой родной город в
порядок, говорит глава ад
министрации города Анато
лий Малов. Многие пред
приятия вышли на общего
родской субботник, подчер
киваю, на безвозмездной ос
нове. Вся техника: тракто
ра, машины, погрузчики 
также выделены бесплатно.
От себя хотелось бы побла
годарить всех участников
субботника за работу и от
зывчивость! Пусть наш го
род станет чище и красивее!"

Целая армия борьбы за чистоту вышла из стен Политехнического колледжа всего 125 че
ловек. И каждый оказался при деле, так как достался им один из самых протяженных участ
ков для уборки Борщевский проезд. Не забыли политеховцы навести чистоту и на территории
своих корпусов. Везде поспели!

Относительно чистый участок вдоль дороги от Дома
Культуры до мкр. Гагарина достался сотрудникам каз
начейства. Однако и здесь пригодился не один мусор
ный мешок. Тем не менее, скромный "десант" из пяти
человек сделал свою работу чисто.

Коллектив компании "АГМА" всегда активные участники
общественных дел, в том числе и городских весенних субботни
ков. В этом году активисты решили не ограничиваться уборкой
только одной территории. Они обратились в горадминистрацию
с предложением собственными силами ликвидировать стихий
ную свалку, организованную жителями близлежащих улиц. В
скором времени это будет сделано.

Ударно потрудились и работники соцзащиты. Без лишних
разговоров, быстро и слаженно участники, а точнее участницы,
субботника привели в порядок свой самый протяженный учас
ток вдоль дороги улиц Титова и 2 ой Болтинской.

На цветники и к зелёным насаждениям возле райад
министрации в этом году завезли землю и перегной. Муж
чины чиновники и водители взялись за тачки. Женщи
ны за кисти и краски и за разбивку новой клумбы.

Сотрудники горадминистрации и Молодёжно
спортивного центра дружной командой красят забор
чик вдоль нового сквера на ул. Народной, уже полю
бившегося родниковцам.
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Традиционно учащиеся проводят уборку близ своих школ. Теперь ходить учиться по
тротуару на ул. Космонавтов, Рябикова, Шуйскому проезду, по Народной и Техничес
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кой будет намного приятнее. Да и ждать автобуса тоже: на Привокзальной площади,
в зеленой зоне потрудились на чистую "пятёрку" ученики третьей школы.

Свою лепту в
благоустройство
родного города
внёс коллектив ре
дакции "Родников
ского рабочего".
Отложив на
время создание
родной газеты,
наши сотрудники
красили огражде
ния на одном из
самых оживлён
ных перекрёстков,
напротив цент
ральной проход
ной Индустриаль
ного парка "Род
ники".

Представители местного отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" трудились ря
дом с Летним садом. Здесь требовал чистки тротуар: за осень, зиму и начало весны
здесь осело много грязи. Поэтому средствами первой помощи здесь были лопаты.

Первыми в городе, незадолго до общегородского субботника приступили
жители микрорайона Машиностроитель. Да и кто вышел убрать свой двор:
несколько взрослых и … орава малышей.

Юные любители порядка чуть не дрались за совки и грабли. Кое кому
аж до слез, как хотелось посубботничать. Всем бы такое рвение делать
добрые дела!
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ЧЕТВЕРОНОГИХ ДРУЗЕЙ
ЗАЩИЩАЕМ ОТ КЛЕЩЕЙ
Ежегодно, с наступле
нием весны, увеличивается
количество владельцев до
машних животных, обра
тившихся за ветеринарной
помощью с диагнозом пи
роплазмоз. Животные, как
правило, перед этим под
верглись нападению иксо
довых клещей. Смертность
животных от укусов этих
насекомых довольно высо
кая. Наиболее подвержены
риску заболевания собаки,
кошки, енотовидные соба
ки, лисицы.
Средой обитания кле
щей являются леса, болота,
пойменные луга, городские
парки. Клещи подстерега
ют свою добычу, сидя на
краю веточек, травинок. На
территории России, в том

числе Ивановской области,
они причастны к распрост
ранению более 20 различ
ных заболеваний опасных и
для человека, и животных.
Чтобы обезопасить себя
и своих четвероногих друзей
необходимо принять ряд
мер. Домашним питомцам
обязательно нужно сделать
прививки от опасных болез
ней. Перед выходом на при
роду применять средства, от
пугивающие клещей (спреи,
ошейники и т.п.). Сразу пос
ле возвращения из лесных
угодий внимательно осмот
реть животных и удалить
клещей. Они удаляются ме
ханическим путём. Место
удаления необходимо обра
ботать 5% раствором йода. И
если после укуса, спустя ка

кое то время, ваш питомец
всё таки почувствовал недо
могание: повышение темпе
ратуры, учащённое дыхание,
потеря аппетита, пожелте
ние видимых слизистых обо
лочек, то необходимо обра
титься к специалисту.
Не каждый клещ зара
жён возбудителем заболева
ния, но не стоит рисковать.
Соблюдение мер безопасно
сти позволит сохранить здо
ровье вашего четвероногого
друга.
А. КАЧАНОВ,
госинспектор
отдела
государственного
ветеринарного надзора
на государственной
границе РФ
и транспорте.

За качество отвечаете?
24 апреля в г. Иваново на территории од
ного из торговых центров города работала
сельскохозяйственная ярмарка.
На ярмарке гражданами из Кинешмы
Ивановской области и из Краснодарского
края к продаже предлагались саженцы пло
дово ягодных и декоративных культур.
С целью предотвращения продажи
населению некачественного посадочно
го материала ярмарку посетили специа
листы отдела фитосанитарного надзора
Управления Россельхознадзора по Кос
тромской и Ивановской областям.

В ходе контрольного рейда выявлено
780 саженцев плодово ягодных и декора
тивных культур без документов, удостове
ряющих их карантинное фитосанитарное
состояние, а также сортовые и посадочные
качества.
Управление Россельхознадзора реко
мендует при покупке саженцев на ярмар
ках и рынках спрашивать у продавцов до
кументы, гарантирующие отсутствие зара
женности карантинными объектами, а так
же подтверждающие их сортовые призна
ки и качество.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В минувшую пятницу,
25 апреля, в последний ра
бочий день в вечернее вре
мя сотрудниками ГИБДД
совместно с представителя
ми СМИ на территории
района проводился профи
лактический рейд на выяв
ление грубых нарушений
правил дорожного движе
ния. К сожалениию, нару
шения были выявлены.
Несоблюдение правил
дорожного движения за
фиксировано в 45 (!!!) слу
чаях, из них 12 человек про
игнорировали применение
ремней безопасности, 3 на
рушителя превысили уста

новленную скорость дви
жения. 2 водителя управля
ли транспортным сред
ством в нетрезвом виде,
столько же автомобилистов
нарушили правила исполь
зования детских удержива
ющих устройств.
Продолжают водить ма
шину и люди, лишенные
права управления транспор
тным средством: в ходе это
го рейда выявлен один на
рушитель. На двух автомо
билистов наложен админи
стративный арест и две ав
томашины доставлены на
специализированную сто
янку. Нарушают и предста

вительницы женского пола:
две женщины водителя
привлечены к администра
тивной ответственности.
Руководство ГИБДД
еще раз обращается ко всем
водителям транспортных
средств с убедительной
просьбой соблюдать прави
ла дорожного движения.
Только совместные дей
ствия правоохранителей и
общества, личная дисцип
линированность всех учас
тников дорожного движе
ния помогут снизить уро
вень аварийности на доро
гах края и сохранят жизнь
и здоровье.

МАЙСКИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙДЫ
Вниманию водителям и пассажирам! 8 и 16 мая в районе пройдут профилакти
ческие рейды по использованию детских удерживающих устройств, 9 и 28 мая по
выявлению водителей, управляющих автомашинами в нетрезвом состоянии. Кто
предупрежден, тот вооружен!

Криминальная хроника

Снова мошенница обманула старушку
На прошедшей неде
ле у нас в районе снова
зарегистрированы слу
чаи мошенничества. У
жительницы мкр. Маши
ностроитель 1974 г. р. не
известные обманным
путём с банковской кар
ты перевели на свой счёт
её 2020 рублей, восполь
зовавшись услугой "мо
бильный банк". Ещё
больший ущерб родни
ковке 1931 г. р. нанесла
обычная мошенница,
которая утром 22 апреля
явилась к пожилой жен
щине домой под видом
работницы поликлини

ки, поговорила о том о
сём, а после её ухода хо
зяйка обнаружила про
пажу всех сбережений в
сумме 150 000 рублей.
Несколько из ряда
вон выходящих проис
шествий случилось с
детьми. В одном из дет
садов во время прогул
к и д е в о ч к а 2 0 0 9 г. р .
споткнулась и упала
лицом вниз так, что по
вредила два передних
зуба. В с. Каминский в
одной из квартир разго
релся семейный скан
дал: молодой сожитель
хозяйки дома угрожал

ей убийством, замахи
ваясь сковородой, а за
тем схватил за волосы
свою несовершеннолет
нюю падчерицу, дважды
ударил её головой о
дверной косяк и ещё не
сколько раз стукнул ру
кой по голове и телу. В
обоих преступлениях
позднее скандалист чи
стосердечно признался.
Решается вопрос о воз
буждении уголовного
дела. Ещё одного ребён
ка, 2006 г. р., 20 апреля
избил ремнём собствен
ный отец. Парнишку
1 9 9 9 г. р . 2 3 а п р е л я
"скорая" доставила в
приёмный покой ЦРБ с
улицы в состоянии, по
хожем на наркотичес
кое опьянение. Доба
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Антиалкогольные меры воздействия
В Ивановской области в течение
зимнего периода 2014 года произошло
увеличение количества преступлений,
совершенных в состоянии алкогольно
го опьянения с 397 (2013 год) до 437
преступлений (2014 год). На террито
рии Родниковского района ситуация в
этом плане стабилизировалась, но все
равно остается сложной.
С целью профилактики употребления
алкогольной продукции в общественных
местах отдел МВД РФ по Родниковскому
району доводит до населения информа
цию о мерах ответственности за подобные
правонарушения:
Ст. 5.8. Закона Ивановской облас
ти "Об административных правонару
шениях в Ивановской области" от
24.04.2008 года №11 ОЗ
Пребывание на улицах, стадионах,
парках, в транспортном средстве обще
го пользования, в подъездах домов, за
исключением организаций или пунк
тов общественного питания, со слабо
алкогольными напитками (напитки с
долей этилового спирта от 1,2% до 9%
на основе питьевой или минеральной
воды) или пивом с содержанием эти
лового спирта более 0,5% объема гото
вой продукции, целостность упаковки
которых нарушена. влечет наложение
административного штрафа на граж
дан в размере 300 рублей.
Повторное совершение админист
ративного правонарушения, предус

мотренного частью 1 настоящей ста
тьи, влечет наложение административ
ного штрафа на граждан в размере 500
рублей.
Ст. 20.20. Потребление (распитие)
алкогольной продукции в запрещен
ных местах либо потребление наркоти
ческих средств или психотропных ве
ществ в общественных местах.
Потребление (распитие) алкоголь
ной продукции в местах, запрещенных
федеральным законом, влечет наложе
ние административного штрафа в раз
мере от 500 до 1 тыс. рублей
Ст. 20.21. Появление в обществен
ных местах в состоянии опьянения.
Появление на улицах, парках, в
транспортном средстве
общего
пользования в состоянии опьянения
влечет наложение административного
штрафа в размере от 500 до 1 тыс. руб
лей или административный арест на
срок до 15 суток.
Ст. 20.22. Нахождение в состоянии
опьянения несовершеннолетних в воз
расте до 16 лет, либо потребление ими
алкогольной и спиртосодержащей про
дукции, наркотических, психотропных
веществ влечет наложение админист
ративного штрафа на родителей или
иных законных представителей несо
вершеннолетних в размере от 1 тыс. 500
рублей до 2 тыс. рублей.
С.СУББОТИН,
ИО начальника Отдела МВД

ОБРАЩЕНИЕ
КО ВСЕМ, КТО ПОМНИТ, ЗНАЕТ И ЛЮБИТ
ИСТОРИЮ И КУЛЬТУРУ РОССИИ И СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ
Ивановский край имеет богатое историко культурное наследие. Мы гордимся нашей историей. Мы по
нимаем, что большое всегда слагается из малого.
Важно хранить память о земляках, достойно проявивших себя в служении во благо и славу России. Осо
бое место среди них принадлежит братьям Чернецовым.
Известные художники академики живописи Григорий Григорьевич (1802 1865) и Никанор Григорьевич
(1805 1879) Чернецовы внесли достойный вклад в историю русского искусства, в историю отечественной и
мировой живописи.
Полотна Чернецовых хранятся в Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской гале
рее, музее Академии художеств, во многих российских художественных музеях и галереях, а также за рубе
жом.
Братья много путешествовали по Крыму и Кавказу, совершили художественное плавание по Волге, путе
шествовали по Западной Европе и Ближнему Востоку. Чернецовы вели дневники, которые удачно дополня
ли и комментировали их поездки и путешествия.
Отечественную живопись второй половины XVIII и первой половины ХIХ века невозможно представить
без братьев Чернецовых.
Всего один штрих к их творчеству. Известно, что А.С. Пушкин не жаловал живопись, поэтому в его каби
нете не было картин. Александр Сергеевич сделал лишь единственное исключение для полотна Никанора
Чернецова "Вид Дарьяльского ущелья", которое ему многое напоминало и на многое вдохновляло.
Всего одно полотно! Единственная в кабинете поэта картина картина кисти луховчанина Никанора
Чернецова.
По инициативе луховчан было решено установить в поселке Лух памятник академикам живописи братьям
Чернецовым.
Департаментом культуры и культурного наследия Ивановской области проведен конкурс на разработку
художественной композиции и эскиза памятника (скульптурной композиции). На обсуждение было пред
ставлено 6 проектов. Победителем признана работа члена Союза художников России скульптора из Санкт
Петербурга Эдуарда Мхояна.
Участие в работе по внесению незначительных изменений в скульптурную композицию примет архитек
тор из Иванова Сергей Яшанин.
Существенный вклад в благородное дело сооружения памятника могут внести народные средства.
Луховчане обращаются ко всем жителям Ивановской области и жителям центральных областей России с
предложением поддержать благородное и патриотическое начинание по установке памятника художникам
братьям Чернецовым на их малой Родине в поселке Лух.
Мы будем признательны каждой организации, каждому россиянину. Вместе мы сможем воздать долж
ное жизни и творчеству художников академиков Императорской Академии Художеств Григорию и Никано
ру Чернецовым.
Ивановское областное Краеведческое общество
Открыт отдельный расчетный счет на строительство памятника
Реквизиты счета
Получатель: Антонов Владимир Алексеевич. Ивановское отделение № 8639 Сбербанка России
ИНН/КПП 7707083893/370202001; к/сч. 30101810000000000608; БИК 042406608; Р/счет:
42307810417167501689
Назначение платежа: На строительство памятника художникам братьям Чернецовым. НДС не облагает
ся.
При себе иметь паспорт.

вим к этому избиение
одного мальчишки дру
гим на детской площад
ке. Были разборки меж
ду взрослыми.
Жительница с. Камин
ский 1979 г. р. созналась в
краже более 37000 рублей
из дома в д. Шубино в се
редине апреля этого года.
Безработный житель д.
Коево в хищении кир
пича с фермы в д. Горки
но. В с. Филисово суди
мый гражданин выставил
окно в одном из домов и
увёл велосипед "Стелс", в
чём тоже успел сознаться,
и выдал похищенное.
Около 10 часов вечера
22 апреля на ул. 8 Марта
выпала с балкона своей
квартиры на 5 м этаже
женщина 1963 г. р. "Ско

рая"
констатировала
смерть в результате полу
ченных при падении
травм.
Рано утром 24 апреля
на 43 км Ивановской до
роги возле поворота на
Каминский житель Ива
нова 1978 г. р., двигаясь в
сторону Кинешмы на
ВАЗ 21102, выехал на
полосу встречного дви
жения и совершил лобо
вое столкновение с ГАЗ
330210 под управлением
жителя Заволжского рай
она 1984 г. р. В результате
ДТП ивановец и его пас
сажирка с травмами были
доставлены в Вичугскую
ЦРБ, а второй пассажир
мужчина 1977 г. р. скон
чался на месте. Водитель
"Газели" не пострадал.

За неделю случилось
два пожара. В здании быв
шего музея 23 апреля за
горелся пол. Причины
возгорания устанавлива
ются. В час ночи 28 апре
ля случилось возгорание
гаража в огороде возле
дома на ул. Калинкинс
кая. В гараже стоял авто
мобиль ВАЗ 21103, у ко
торого оплавились плас
тиковые элементы кузова.
По предварительным дан
ным, причина пожара
неосторожное обращение
с огнём (собственники
днем в огороде сжигали
мусор).
Материал подготовлен на
основании сводки Родниковско
го ОВД о зарегистрированных
преступлениях и заявлениях.
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Тотальная проверка
на грамотность
В середине апреля в Иванове
прошёл "неофициальный зачет"
по русскому языку "Тотальный
диктант". Международная акция
прописалась в Ивановской обла
стной библиотеке для детей и
юношества (ул. Крутицкая) два
года назад и, кажется, не соби
рается ставить на этом точку. В
этом году желающих проверить
свою грамотность было в 2 раза
больше, чем в прошлом больше
60 человек. Возраст участников
не ограничен было бы желание
проверить себя!
Процедура диктанта очень
проста: с собой нужно принести
только ручку. За час до его напи
сания учитель русского языка
напоминает вам некоторые пра
вила "великого и могучего", и
после напутствия автора "тоталь
ного" текста (а они все самые что
ни есть акулы литературного
пера Борис Стругацкий, Дмит
рий Быков, Захар Прилепин,
Дина Рубина и др.) можно при
ступать к письменной работе.
К сожалению, в этом году
отличников по русскому языку
в области не оказалось. Но впе
чатлений у любителей филоло
гических приключений после
услышанного и записанного
много.
Ксения Кабанова, наша кол
лега из "Ивановской газеты",
участвовала в "Тотальном дик

танте" впервые.
«Я филолог, да еще и журна
лист  с языком работаю каж
дый день, мне нравится решать
всякие языковые задачки. Все
тесты, которые я иногда решаю
в интернете по русскому языку,
неизменно на "5". Наверное, это
чувство языка, и мой "пунктик":
не выношу, когда пишут с ошиб
ками. И сама стараюсь писать
правильно. "Тотальный дик
тант" я воспринимала как еще
одну проверку своей грамотнос
ти. Я была уверена в себе на все
100%. Единственное, что поко
лебало мою уверенность в себе 
рассказ подруги. Она писала дик
тант в прошлом году и получила
"3", хотя тоже журналист и
филолог, как я. Она сказала, что
текст был ну ооочень сложный,
с авторскими знаками препина
ния, которые были расставлены
не по правилам, а по внутренне
му убеждению автора  Дины
Рубиной. Я задумалась, нашла
этот текст, посмотрела на
него и решила, что да, я бы луч
ше, чем она, его не написала. Но
в этом году текст обещали дать
попроще (и сдержали обещание).
Но легкое волнение все равно да
вало о себе знать.
В целом текст был совсем не
сложный в орфографическом пла
не, но сложный в пунктуацион
ном. Авторские знаки все равно
были. Над некоторыми я думала

по несколько минут. Когда при
шла домой, текст уже выложи
ли на сайте, и я его посмотрела.
Нашла две ошибки именно в пун
ктуации. Причем я могла бы по
спорить с обеими, но в тексте
стояли именно эти знаки, и про
тив текста не попрешь.
Но собой я довольна: всетаки
ни одной орфографической ошиб
ки, а те пунктуационные  с ними
можно спорить.
Что дал диктант  уверен
ность в своих знаниях русского
языка. Да и приятно было вспом
нить школьные диктанты, не
множко поволноваться, будто
снова в школу попала. Мне понра
вилось».
Любовь Хохлова студентка
филфака ИвГУ второй раз
пробовала получить "отл" за
"Тотальный диктант".
"В этом году заметно больше
участников, видимо, и информи
рованность растет, и люди по
смелее стали. Так получилось,
что в этот раз мы совершенно
случайно встретились с юным
"журналенком" Соней (она пишет
в школьную газету "Отраже
ние") на остановке и поехали про
верять свою грамотность.
Не знаю, как Соня, а я стара
юсь не готовиться, а проверять
реальные знания. Поэтому не было
ни неуверенности, ни волнения. Но
были живы воспоминания о преды

дущем «Тотальном диктанте». А
они и в том году, и в этом только
положительные. Ведь на час все
участники становятся одной се
мьей, когда ктонибудь громко
чихнет, ему желают здоровья аб
солютно незнакомые люди, а фи
лолог, читавшая текст, повто
рила именно тот фрагмент, ко
торый мы не услышали.
А еще интересно наблюдать
за пришедшими писать дик
тант: за одной партой сидят се
рьезный начальник и студент,
пенсионерка и школьник, и все
они аккуратно выводят буквы, в
первых строчках непривычные и
кривоватые, а потом красивые и
уверенные.
Конечно, мой диктант ока
зался неидеален. Ошибки свои я
знала уже в воскресенье, когда
на сайте появился текст с по
метками вариантов написания.
В диктанте этого года было
много сложных предложений,

где части разделяются тире, а
я почти везде ставила двоето
чие.
Ошибки на эти правила вооб
ще не редкость, как мне кажет
ся. В обычной жизни мы всетаки
стараемся либо заменять слож
ные конструкции, либо делить
предложение на части. В данном
случае я соглашаюсь с ошибками,
но не расстраиваюсь, так как
встречаются они редко.
Постараюсь принять учас
тие и в будущих диктантах,
тем более, что авторы выбраны
на ближайшие 24 года, а это
значит, что когданибудь я все
таки получу заветную пятерку!"
Оценки наших участниц рас
крывать не будем, но с диктантом
они справились. А вы, друзья,
еще не задумались над тем, что
бы поучаствовать в "Тотальном
диктанте" в следующем году?
Желающие, поднимите руки!
Фото с сайта www.37.ru

"А это тебе. Просто так!"
любой человек может получить в дар то,
что он хочет. Но не надо считать это ман
ной небесной, беспроигрышной лотере
ей или халявой (слово на сайте запре
щенное, как, в прочем, и подарок). Дар
это то, что делается искренне, он не
требует ответного дара. Если подарок мы
делаем зачастую вынужденно, ищем для
него какой то повод, то дар вещь спон
танная, эмоциональный порыв, если хо
тите, желание сделать что то хорошее
другому человеку, независимо от того,
насколько он близок тебе, знаком и сим
патичен.

Можно еще добавить: "От чистого сер
дца". Смогли бы Вы сказать это, отдавая со
вершенно незнакомому человеку какую ни
будь вещь, которая принадлежит Вам? Нет,
не сломанный будильник или стул без од
ной ножки, а то, что работает, не истрепа
лось и еще может быть полезно кому то.
Сложный вопрос?
А между прочим, существует множе
ство сообществ виртуальных и реальных,
которые объединяют людей, которые не
задумываются над подобными вопросами
и смело делятся нажитым. Может, они по
кажутся Вам немного не в себе, но ведь еще
никто не запрещал быть бескорыстным и
открытым душой. Для таких альтруистов
и создан сайт "Дару дар".
КОГДА ПОДАРОК
РУГАТЕЛЬНОЕ СЛОВО
"Дару дар" это такое сообщество, где

ОНИ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ДЕНЕГ,
ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ МИР
"Если миллионы людей каждодневно
будут отдавать вещи, ставшие им более
ненужными, и размещать информацию
о своих дарах в одном месте, то сама со
бой образуется огромная база всевоз
можных вещей, которые в любой момент
времени можно получить абсолютно бес
платно", гласит один из постулатов сай
та. И действительно, в этом измерении
дарударовцы уходят от прагматизма,
меркантильности и других не самых бла
городных человеческих качеств.
Разработчики сайта братья Максим
и Антон Каракуловы убеждены: если
практика дарения выйдет за пределы
сайта и станет частью повседневной
жизни, то мир изменится к лучшему.
КАК СТАТЬ ДАРУДАРОВЦЕМ?
"Даровчанином", "дарумчанином",
"даровцем" или попросту "дарцом" мож
но стать, просто заполнив заявку на са

мом сайте. Если раньше доступ к нему
имели только приглашенные люди,
приходилось ждать, пока твою анкету
одобрят или не одобрят, то теперь это
процедура стала самой, что ни есть, де
мократичной. Однако, чтобы быть на
стоящим даровчанином, нужно придер
живаться правил, которые предлагают
разработчики сайта.
ДАРОВЕЦ ВСЕГДА ГОТОВ:
дарить только то, что разрешено
разработчиками сайта;
быть вежливым с любым желаю
щим получить его дар;
самостоятельно выбирать того,
кому отдать свой дар, независимо от
симпатий и степени знакомства;
быть честным со всеми дарударовца
ми;
знать, что дар это то, что можно
пожелать, пообещать и передать лично
или почтой;
считать целенаправленный обмен
дарами позором;
понимать, что дар может достаться
кому угодно из списка пожелавших, не
попрошайничать и не клянчить дар;
отдавать свой дар тому, кому и обе
щал;
обязательно благодарить за дар.
НЕМНОГО ДАРОНОМИКИ
Если собрать всех сообщников дару
даровцев, то можно построить новый
город на 243 000 жителей. Производи

тельность у них высокая больше 2 млн
даров уже нашли своих получателей в
111 странах мира и еще порядка ста ты
сяч дарится или обещается в дар в на
стоящее время.
А ЕСЛИ КОНКРЕТНЕЕ…
Мы все про дары и про дары. А что,
собственно, они собой представляют?
Да все, что угодно: от мелких безделу
шек брошек сережек, до дорогих, цен
ных вещей. Так, на главной странице
"Дару дара" в избранном предлагают и
картину Дали, и электронную книгу, и
коллекцию монет, перьевую ручку, ста
ринный кувшин, полет на самолете, па
роварку, планшетный компьютер и даже
"пожить летом у меня на даче". Но это
сущие мелочи, по сравнению с земель
ным участком или лошадью, которые
реально приносились в дар с помощью
сайта.
Скажете аттракцион неслыханной
щедрости? Не без этого, конечно. А если
задуматься, что за ним стоит? Иной
взгляд на мир, желание быть добрее, че
стнее перед собой и окружающими, го
товность порадовать другого человека
просто так, не искать выгоду во всем
приходящем и уходящем. Разве это не
здорово?!
Выделяться из толпы можно по раз
ному, выбирай свой способ. А один из
них так, на всякий случай, это быть
дарударовцем.

Страницу подготовила Наталья ХАРИТОНКИНА.
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«РОССИЯ 2»

09:25 "Полигон". Ключ к небу
09:55 "Наука 2.0".
11:00 "Наука 2.0". На пределе
5 Мая 2014 г. Понедельник
11:30 "Моя планета". Человек мира. Маврикий
07:00 Живое время. Панорама дня
12:00, 18:00. 20:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
08:55 "24 кадра"[16+]
12:20 "Клад могилы Чингисхана"[16+]
09:25 "Наука на колесах"
15:45 "ОСВОБОДИТЕЛИ". Артиллеристы
09:55 "Наука 2.0". ЕХперименты. Недетские игрушки
16:40 "Полигон". Саперы
11:30 "Моя планета". Мастера. Камнерез
17:05 "Полигон". Панцирь
12:00, 18:30, 23:00 БОЛЬШОЙ СПОРТ
17:35 "Полигон". Прорыв
12:20 Алексей Кравченко в фильме "Операция Горгона" [16+] 18:25 Футбол. Кубок России.
15:45 "ОСВОБОДИТЕЛИ". Истребители
21:00 е "Рысь" [16+]
16:35 "24 кадра"[16+]
23:00 "Наука 2.0".
17:05 "Наука на колесах"
9 Мая Пятница
17:35 "Рейтинг Баженова". Война миров [16+]
07:00, 12:00, 17:25, 20:05 БОЛЬШОЙ СПОРТ
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 финала.
07:30 Владимир Епифанцев в фильме
20:45 "Охота на пиранью"[16+]
"Смертельная схватка" [16+]
23:30 "Наука 2.0". ЕХперименты. Недетские игрушки
11:05 "ОСВОБОДИТЕЛИ"
01:00 "Челюсти. Правда и вымысел"[16+]
12:15 "Полигон". Воздушный бой
6 Мая Вторник
12:45 "Полигон". Терминатор
07:00 Живое время. Панорама дня
13:15 "Охота на пиранью"[16+]
08:55 "Моя рыбалка"
16:35 "Битва титанов. Суперсерия 72"
09:25 "Диалоги о рыбалке"
17:40 Хоккей. Чемпионат мира.
09:55 "Наука 2.0".
18:55 "Светлой памяти павших в борьбе
11:30 "Моя планета". Страна.ru. Красноярск
против фашизма". МИНУТА МОЛЧАНИЯ
12:00, 18:35, 22:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
19:00 Хоккей. Чемпионат мира.
12:20 Алексей Серебряков в фильме
"Охотники за караванами" [16+]
21:40 Хоккей. Чемпионат мира.
15:40 "ОСВОБОДИТЕЛИ". Морская пехота
10 Мая Суббота
16:35 "Диалоги о рыбалке"
07:00, 09:00, 12:00, 17:05, 20:55
БОЛЬШОЙ СПОРТ
17:05 "Язь против еды"
07:20 "Диалоги о рыбалке"
17:35 "Челюсти. Правда и вымысел"[16+]
07:55 "Моя планета". Человек мира. Оман
19:00 "Отдел С.С.С.Р." [16+]
08:25 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
23:00 "Наука 2.0".
09:45 Хоккей. Чемпионат мира.
00:30 "Парк Юрского периода. Правда и вымысел"[16+]
12:20 "24 кадра"[16+]
7 Мая Среда
12:50 "Наука на колесах"
07:00 Живое время. Панорама дня
13:25 "Рейтинг Баженова". Война миров [16+]
08:55 "Диалоги о рыбалке"
13:55 Алексей Макаров в фильме "Рысь" [16+]
09:25 "Язь против еды"
15:50 ФОРМУЛА 1. Гран при Испании. Квалификация.
09:55 "Наука 2.0". Анатомия монстров. Самолет
17:40 Хоккей. Чемпионат мира.
11:00 "Наука 2.0". Опыты дилетанта. Кайтcерфинг
20:05 "Битва титанов. Суперсерия 72"
11:30 "Моя планета" За кадром. Таиланд
21:40 Хоккей. Чемпионат мира.
12:00, 18:35, 22:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
11 Мая Воскресенье
12:20 "Приказано уничтожить!
07:00, 09:00, 12:00, 18:15, 20:50 БОЛЬШОЙ СПОРТ
Операция: "Китайская шкатулка" [16+]
07:20 "Моя рыбалка"
15:40 "ОСВОБОДИТЕЛИ". Танкисты
07:50 "Язь против еды"
16:35 "Рейтинг Баженова". Могло быть хуже [16+]
08:25 "Рейтинг Баженова". Война миров [16+]
17:35 "Парк Юрского периода. Правда и вымысел" [16+]
09:45 Хоккей. Чемпионат мира. США Швейцария. Т
19:00 "Отдел С.С.С.Р." [16+]
23:00 "Наука 2.0". Анатомия монстров. Самолет
12:50 "Наука на колесах"
00:05 "Наука 2.0". Опыты дилетанта. Кайтcерфинг
13:20 "Охота на пиранью"[16+]
00:35 "Моя планета". За кадром. Таиланд
15:45 ФОРМУЛА 1. Гран при Испании.
8 Мая Четверг
18:25 Хоккей. Чемпионат мира.
07:00 Живое время. Панорама дня
21:40 Хоккей. Чемпионат мира.
08:55 "Полигон". База 201
00:05 Хоккей. Чемпионат мира.
10.30, 12.30, 12.40, 14.30, 16.00,
16.40 Т/с "Битва за Москву" 12+
19.00, 19.40, 20.25, 21.15, 22.00, 22.50, 23.35,
00.20, 01.05 Т/с "След" 16+
Понедельник, 5 мая
01.55 Х/ф "Семь невест ефрейтора Збруева" 12+
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
03.50 Х/ф "Победа" 12+
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.30 Т/с "Убойная сила" 16+
Пятница, 9 мая
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.50, 08.00, 09.10, 10.15 Т/с "Битва за Москву" 12+
19.00, 19.30, 20.00, 02.00, 02.35, 03.10, 03.40,
11.30, 12.55, 14.15, 16.20, 17.25, 00.45, 02.25, 04.00,
04.15, 04.45, 05.20 Т/с "Детективы" 16+
06.35, 07.55 Т/с "Освобождение" 12+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След" 16+
18.30 "Сейчас"
23.20 "Момент истины" 16+
18.55 "Светлой памяти павших"
00.15 Х/ф "На войне, как на войне" 12+
19.00, 19.40, 20.20, 21.00 Т/с "Снайпер 2. Тунгус" 16+
Вторник, 6 мая
21.40, 22.30, 23.15, 00.00 Т/с "Привет от "Катюши" 16+
06.00 Д/ф "Живая история: "Ромео
Суббота, 10 мая
и Джульетта войны" 12+
09.05 М/ф "Два богатыря", "Бременские музыканты",
07.00 Х/ф "Победа" 12+
"По следам Бременских музыкантов" 0+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.30 Х/ф "На войне, как на войне" 12+
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 14.40, 15.25,
12.30, 13.45, 15.10, 16.00, 17.10,
16.10, 16.55, 17.40 Т/с "След" 16+
04.35 Т/с "Батальоны просят огня" 12+
19.00, 20.00, 20.55, 22.00, 23.00, 00.00,
19.00, 19.30, 20.00, 01.55, 02.25, 02.55,
01.05 Т/с "Убойная сила" 16+
03.30, 04.00 Т/с "Детективы" 16+
02.05 Х/ф "Бумеранг" 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
04.05 Д/ф "Живая история: Довлатов" 12+
00.00 Х/ф "Баламут" 12+
Воскресенье, 11 мая
Среда, 7 мая
06.00 М/ф "Самый маленький гном", "Крошка Енот", "По
05.50, 07.15, 08.40 Т/с "Батальоны просят огня" 12+
дороге с облаками", "Палка выручалка", "Волк и семеро козлят
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
на новый лад", "Волк и теленок", "Капризная принцесса", "Щел
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 16.00, 16.10,
17.20, 03.45, 04.50 Т/с "Война на западном направлении" 12+кунчик", "Горшочек каши", "Цветик семицветик", "Тайна Третьей
планеты" 0+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
10.00 "Сейчас"
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
10.10 Х/ф "Морозко" 6+
00.00 Х/ф "Семь невест ефрейтора Збруева" 12+
11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 15.15, 16.10,
01.55 Х/ф "Баламут" 12+
17.05 Т/с "Убойная сила" 16+
Четверг, 8 мая
18.00 Главное {Пятый}
05.55, 06.55, 07.55, 09.00 Т/с "Война
19.30, 20.35, 21.35, 22.40 Т/с "Без права на выбор" 16+
на западном направлении" 12+
23.45 Х/ф "Днепровский рубеж" 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
02.25, 03.25, 04.20,
05.15 Д/с "Агентство специальных расследований" 16+

Петербург ) 5 канал

Мопеды (Альфа, Дельта), скутеры,
велосипеды и мотоциклы
всех модификаций!

Низкие цены, подарки.
Субботние скидки для иногородних!
Бесплатная доставка на дом.
г. Иваново, ул. Лежневская, д.150А (50 м. от Ав
товокзала) и ул. Смирнова, 46 (вход со стороны ул.
Бубнова).Тел. 8 (4932) 49 23 23,49 24 24, 45 11 66.
www.motolife37.ru

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.
Только натуральный камень.
Высокое качество, низкие цены.
Скидки, рассрочка платежа.
Гранит от 9 тыс. р., мрамор от 5 тыс. р.
Ул. Б. Рыбаковская, д. 41, суб. с 9 до 14 часов,
воскр. выходной. Тел. 89605073339.

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн проект,
замер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru
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СОРОКИН Николай Федорович.
Когда началась война, семнадцати
летний уроженец деревни Шижгутово
учился в Родниковском ремесленном
училище. В июне в армию призвали отца
Федора Ивановича, вскоре доброволь
цем ушла на фронт старшая сестра Ан
фиса. Заявления в военкомат с просьбой
отправить на защиту Отечества писал и
Николай, но получал отказ: "Молод
еще". Повестку в армию ему вручили в
июне 1942 года.
В запасном гаубичном полку Нико
лай получил специальность топографа
вычислителя. Воевал в составе Волховс
кого и Брянского фронтов, а в июле 1943
года стал участником знаменитой Курс
кой битвы. Наводчик Сорокин через па
нораму прицела встретился с "тиграми" и
впервые стрелял по ним из своей пушки
прямой наводкой. В результате на участ
ке обороны полка остались около десят
ка уничтоженных танков и большое ко
личество немецких солдат и офицеров.
Именно в этом бою Николай переборол
свой страх перед стальными чудовищами,
убедился в том, что при условии хладнок
ровного, точного расчета бить их можно.
На фронте за короткое время юный ар
тиллерист превратился в мужественного,
крепкого парня. От боя до боя по крупи
це набирался он опыта и смекалки. По его
инициативе с орудий были сняты щиты,
демаскирующие огневые позиции. Это
дало возможность орудию в бою с танка
ми оставаться малозаметным и поражать
цель с близкого расстояния.
Под украинским городом Ахтырка
Николай выбрал для боя огневую пози
цию в конюшне с разобранными стена
ми. Это давало возможность орудийному
расчету замаскировать свое орудие, а кру
говой обзор исключал внезапность напа
дения. Однако, наша пехота была вынуж
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ГЕРОИ+РОДНИКОВЦЫ,
НЕ ПОЛУЧИВШИЕ ЗОЛОТЫЕ ЗВЕЗДЫ
Знакомство с земляками, участниками Великой отечественной вой)
ны, продолжается. Сегодня Виктор Пастухов представляет вашему
вниманию исторические сведения о героических подвигах Николая Фе)
доровича Сорокина и Бориса Ивановича Замятина. Обращаемся к род)
ственникам и знакомым с просьбой откликнуться, чтобы дополнить
данный материал воспоминаниями и фотографиями.
дена отступить. Для орудийного расчета
возникла сложная ситуация. Наш земляк
сумел остановить стрелков и организо
вать вместе с ними круговую оборону.
Наступление немцев было отбито.
16 июля 1944 года на орудие Сороки
на двигалось четыре танка. Подпустив
танки и пехоту на расстояние 300 400 мет
ров, артиллеристы вступили с ними в еди
ноборство. В результате неравного и оже
сточенного боя было подбито два "Тигра".
17 июля 1944 года противник вновь
контратаковал позиции полка. На бата
рею, где командиром орудия был Нико
лай Сорокин, шло 18 танков и до баталь
она пехоты. Подпустив противника на
расстояние 300 метров, Сорокин открыл
огонь из своего орудия. Вторым снарядом
головной танк противника был подбит. В
момент, когда расчет вышел из строя, ря
довой Сорокин сам подбил второй танк.
Немцы отступили. За два дня боев наш
земляк своей пушкой подбил 4 танка и
уничтожил 110 солдат и офицеров про
тивника. Командование полка направи
ло представление о присвоении нашему
земляку звания Героя Советского Союза.

Это ходатайство поддержали командую
щие бригадой и дивизией, однако реше
ние командующего армией было иным
"Достоин награждения орденом Отече
ственной войны 1 степени".
В январе 1945 года на территории
Польши при прорыве немецкой оборо
ны его орудием была подавлена мино
метная батарея, разрушено 2 ДЗОТа и
прямой наводкой подбит бронетранс
портер с пехотой. Даже раненым Нико
лай Сорокин не оставил орудия до кон
ца боя. За этот бой наш земляк был на
гражден орденом Красной Звезды.
После демобилизации в 1947 году
Сорокин работал в Родниках заведую
щим торговым отделом, здесь женил
ся. В 1956 году переехал в Калининг
рад. На целюлозно бумажном комби
нате начинал работать грузчиком, а на
пенсию уходил с должности начальни
ка отдела кадров. И находясь на заслу
женном отдыхе, проводил большую ра
боту по военно патриотическому вос
питанию молодежи, был заместителем
председателя Совета ветеранов войны
и труда.

ЮБИЛЕИ

Оставаться молодым душой
26 апреля свой 75 летний
юбилей отметил активный об
щественник, неравнодушный и
творческий человек Юрий
Иванович Морозов.
Родился он в 1939 году в д.
Скрылово. В 1957 году окончил
среднюю школу и пошёл рабо
тать на комбинат "Большевик".
На следующий год его призвали
в армию отслужил три года в
Германии. Вернулся и снова при
шел работать на комбинат пове
ряльщиком веретён в прядильное
производство. Поступил учиться
на вечернее отделение текстильного техникума.
Юрия Ивановича с молодости отличает активная жизненная
позиция, неравнодушное отношение ко всему, что происходит
вокруг. Поэтому не удивительно, что рабочие комбината в 1968
году выбрали его депутатом в местный совет, где он проработал
16 лет. Его очень уважали. Работая поммастером в прядильном
производстве, он всегда был в передовиках, активно участвовал
в его техническом перевооружении. При этом всегда оставался
в гуще общественной жизни: его избирали профоргом, партор
гом, членом товарищеского суда. Он даже являлся редактором
фабричной газеты "Прядильщик".
В 1997 году Юрий Иванович Морозов получил инвалидность,
но сохранил свой жизнелюбивый настрой, не поддался своему
нездоровью. Он вступил в Родниковское общество инвалидов,
стал членом правления и вот уже 10 лет возглавляет первичную
организацию. Инвалиды мкр. "Южный", где живёт Юрий Ива
нович, знают его как чуткого и отзывчивого человека, готового в
любую минуту прийти на помощь. Он активно участвует в обще
ственной жизни города и района, посещает все мероприятия,
которые проводит общество инвалидов. Кроме того, Юрий Ива
нович Морозов ведёт активную работу с молодыми инвалидами,
вовлекая их в общественную деятельность и занятия спортом.
Имеет уважаемый ветеран и занятия для души: увлекается
поэзией, сам пишет стихи, участвует в работе поэтического клуба
"Озарение" при Публичной библиотеке. Юрий Иванович овдо
вел, но его радуют и во всём поддерживают двое взрослых детей
и трое внуков.
Поздравляем Юрия Ивановича Морозова с юбилеем. Жела
ем доброго здоровья и долгой, насыщенной интересными со
бытиями жизни, бодрости духа и оптимизма.
О. СТУПИНА

ЗАМЯТИН Борис Иванович.
Когда началась война, Борису было
всего 15 лет. На фронт был призван в
ноябре 1943 года, а боевое крещение
снайпер Замятин получил в феврале
1945 года на территории Польши. В те
чении первого месяца участвовал в обо
роне и расширении плацдарма на запад
ном берегу реки Одер, уничтожил 9 нем
цев. 22 марта 1945 года в бою за населен
ный пункт Геншмар в числе первых вор
вался в траншею противника и убил трех
немцев. Отражая контратаку, он ликви
дировал расчет вражеского пулемета. За
этот бой наш земляк был награжден ор
деном Красной Звезды. А через месяц
вновь отличился и получил второй орден
Красной Звезды.
16 апреля 1945 года наши войска на
чали заключительную операцию, конеч
ной целью которой был захват Берлина.
При прорыве глубокоэшелонированной
обороны противника в районе населен
ного пункта Цехин, Замятин первым из
отделения ворвался в траншею противни
ка и убил немецкого офицера. После это
го занял скрытную позицию и из снай
перской винтовки убил 8 немецких сол
дат и офицеров, чем обеспечил успешное
продвижение вперед своего отделения. В
этот же день Борис подавил огонь двух
пулеметных точек и уничтожил расчет с
танкового пулемета. 17 апреля при фор
сировании реки Альто Одер наш земляк
был ранен, но ушел с поля боя только тог
да, когда было отражено 4 контратаки
врага. В этот день он уничтожил 12 гит
леровцев.
Командование части представило
Бориса Замятина к присвоению звания
Героя Советского Союза. А наградой за
подвиг был орден Красного Знамени.
После окончания войны он вернулся в
Родники.

ДАЛЁКОЕ)БЛИЗКОЕ

Первомай. Как мы ходили
на демонстрации
1 мая День международной
солидарности трудящихся, для
тех, кто застал советское вре
мя в сознательном возрасте, на
верное, навсегда останется
красным днем календаря.
К маю наш город словно бы
умывался. Все вокруг сияло
чистотой. Разноцветные фла
ги и транспаранты с лозунга
ми украшали фасады домов.
На деревьях уже, как правило,
появлялись первые листочки,
лезла из земли зелёная травка.
В общем, весна окончательно
вступала в свои права.
В то время (70 е 80 е
годы) ещё не было пластико
вой упаковки, а стеклотару
можно было сдать в магазин.
Поэтому в городе у домов не
было уродливых свалок по
чти весь мусор хозяева успеш
но утилизировали прямо на са
довых участках.
Главным событием дня
была, конечно, демонстрация.
С утра с разных сторон в центр
города стекались нарядные
люди и образовывали празд
ничные колонны, представля
ющие предприятия, учрежде
ния и организации с флага
ми, цветами, шарами, транс
парантами, с портретами вож
дей. Вместе со взрослыми вы
ходили и школьники. Звучала
музыка патриотические пес
ни, марши, с трибуны партий
ные товарищи говорили бод
рые, правильные речи, а веду
щий представлял каждую ко
лонну, перечислял достиже
ния того или иного коллекти
ва, называя передовиков про
изводства или отличников

учебы.
Толпа зрителей радостно
приветствовала "своих" со
служивцев, родственников,
знакомых. Самим же ходить в
колонне было, по моему, не
так интересно, особенно если
была плохая погода. До прохо
да по площади приходилось
долго топтаться, ожидая своей
очереди, а после относить "на
глядную агитацию" в школу.
Тем не менее, ощущение праз
дника всё же было, особенно
в нашем пионерском детстве.
Но самое интересное начи
налось, конечно, после демон
страции. Ребятня тут же уст
ремлялась за мороженым
(его очень быстро разбирали!),
а потом гулять. В майские
праздничные дни ко многим
приезжали родственники, по

этому часть народа торопилась
домой за праздничный стол.
Но чаще встречали на улице
своих друзей и знакомых, до
говаривались и собирались
компанией у кого нибудь
дома или на квартире. Помню,
также было заведено ходить
семьёй с друзьями и родствен
никами в лес "на теплину".
Мы, дети, очень любили печь
в золе картошку и подрумяни
вать на огне черный хлеб. Дед
мой, помню, в майские празд
ники к приезду детей и вну
ков коптил рыбу скумбрию
и ставриду.
Настроение у всех было
приподнятое. Нас переполня
ло чувство единения, гордости
за свою великую страну веду
щую мировую державу.
О. СТУПИНА

1 мая 1960 года. В праздничной колонне
медицинские работники.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Травень розоцвет вешним солнышком согрет
Май торжество вес
ны зелёной. Вдруг как то
разом разодеваются де
ревья в роскошные на
ряды из цветов и листь
ев, луга покрываются
сочной травой, солнце
является во всём своём
блеске. По оврагам и
крутоярам плывёт пья
нящий аромат черёмухи
и сирени, желтеют на
полях бубенцы купаль
ниц жарков, загораются
тюльпаны, скромные не
забудки радуют глаз не
бесной бирюзой.
Ярок, звонок, красо
чен май. Имя ему дали
древние римляне в честь
своей богини обольсти
тельницы Майи. А на
Руси его именовали тра
вень, цветень, розоцвет,
желтопушник, потому

что, как говорили в наро
де: "В мае всё принаря
дится там листком, тут
цветком, а где и травин
кой. Май на порог весну
приволок, леса наряжа
ет, лето в гости ожидает".
Впрочем, нрав мая
переменчив. Тепло мо
жет смениться холодами,
вёдро ненастьем. "Маю
коню сена дай, а сам на
печь полезай", замеча
ли рассудительные крес
тьяне, добавляя, "Наш
пономарь понадеялся на
май, и без коровы стал".
В мае два холода
когда черёмуха цветёт и
когда дуб распускается.
Но для будущего урожая
непогода не страшна:
"Май холодный год
хлебородный. Март су
хой да мокрый, май бу

дет каша и каравай".
В мае начинаются ра
боты и в поле, и в огоро
де. На 1 мая Кузьму де
ревенские хозяйки за
нимались посадкой
моркови и свёклы. А
если к тому времени
зацветали фиалки, то
ещё сеяли редис, пет
рушку, укроп, а кое кто
и лук высаживал. В это
время мужикам в огоро
де появляться запреща
лось, потому что, по су
еверным поверьям, "что
мужик ни посеет, в цвет
пойдёт, а плода не даст".
И вообще, огородные
работы полагалось де
лать скрытно счита
лось, что чужой завист
ливый взгляд, как ржав
чина, весь урожай съест.
5 мая день святого

Луки назывался луко
вой страдой. Этим ово
щем когда то целые
поля засаживали, по
этому на посадку шли
всем миром. 14 мая на
Еремея Запрягальника
даже самые нерадивые в
поле пахать выезжали,
иначе упустишь время,
и уже не придётся "ни
молотить, ни веять". И
снова, опасаясь недо
брого глаза, суеверные
люди советовали выез
жать первый раз в поле
ночью.
18 мая
на Ирину
Рассадницу высаживали
в грунт рассаду капусты,
приговаривая: "Не будь
голенаста, а будь пузата;
не будь пустая, а будь ту
гая; не будь красна, а
будь вкусна; не будь ста

15 мая, День Бориса и Глеба соловьиный празд
ник. Если этот птичий царь к этому времени запоёт,
весна зацветёт дружно.
ра, а будь молода; не будь
мала, а будь велика".
19 мая Иов Огуреч
ник. Сажали горох и
огурцы, если не было уг
розы возврата холодов.

В мае на Егория Веш
него (6 мая) покровите
ля домашней живности
выгоняли первый раз
скот в поле, на весеннюю
траву.

Свят дерево берёза

Без берёзки трудно себе представить русский пейзаж.
Фото Ю. Чалого.

Береза на Руси издавна служила симво
лом весны, любви и родины. А ещё считали
её деревом благословенным, так как неког
да укрыла она Богородицу и Христа от не
погоды, а в Святую Пятницу от преследо
ваний нечистого. Потому то и сажали бере
зу около дома с надеждой, что защитит она
его от молнии и отпугнет зло, принесёт здо
ровье и счастье новорождённому и благопо
лучие всей семье.
Приписывались березе и поистине маги
ческие свойства. К примеру, чтобы получить
хороший урожай, нужно было воткнуть в
поле березовые ветви, а если закопать под
порогом новой конюшни березовое полено
кони будут водиться. Считалось, что хворь
тут же отпустит заболевшего ребёнка, если
побить его березовым прутом.
Однако в некоторых областях России
березу считали деревом недобрым, так как
она якобы зналась с нечистой силой и, поса
женная близко к дому, могла вызвать женс

Русалочье пробуждение
24 мая Мокий Мокрый.
Этот день был своеобразным
барометром, определяющим
погоду предстоящего лета.
На Мокия мокро жди лета
ещё мокрей. Сухой, солнеч
ный Мокий предвещал су
хое, засушливое лето, а если
восход солнца багряный
лето обещает быть грозо
вым, ливневым.
Кроме того, суеверные
люди считали, что в этот день
пробуждаются русалки. Это
фантастические существа,
населяющие водные источ
ники. Греки называли их не
реидами и гамадриадами,
римляне наядами и кверк
тетуланами, сербы вилами,
украинцы гречухами. На
Руси языческой русалка по
читалась языческой богиней.
Считается, что название своё
она получила "по месту жи
тельства" от русла реки.
По преданиям, русалка
ми становятся не только мо
лодые девушки, утопившие
ся от неразделённой любви,
но и девицы, купающиеся без
креста, а также девочки,
умершие во младенчестве и

похороненные некрещёными.
Русалки живут в сказоч
но красивых хрустальных
дворцах, построенных на
дне реки. Старшая считает
ся царицею и назначается
водяным. Без её разрешения
русалки ничего не могут, а
на проделки они горазды.
Например, понравившегося
молодого человека русалка,
защекотав до обморока,
уносит в своё подводное жи
лище, где он становится её
мужем. Зелёноволосая жё
нушка окружает его роско
шью и любовью и напрочь
отбивает память и желание
вернуться в земной мир. В
отличие от обычных браков,
в русалочьей семье царит
матриархат.
Считалось, что весной,
накануне Троицы, русалки
странствуют по берегам рек,
качаются на ветвях деревь
ев, прогуливаются по близ
лежащим лесам, рощам и
полям.
В русалочью неделю (8
ю после Пасхи), а так же в
ночь на Ивана Купалу ру
салки делаются злобными и

опасными для человека. В
четверг, на зелёной или Тро
ицыной неделе, крестьянс
кие девушки не работали, а
ходили завивать берёзки и
плести для русалок венки,
чтобы последние помогли
им добыть хороших суже
ных ряженых. Отвадить ру
салок, по народным пред
ставлениям, помогает крест,
молитва да полынь "трава
окаянная".
P.S. Одна моя знакомая
на днях рассказала мне та
кую историю. Её тётя по от
цовской линии жила в вой
ну в Пермской области, на
Урале. Их тогда посылали
далеко от дома на лесозаго
товки. Однажды они жен
щины, девушки, парни воз
вращались пешком усталые.
Путь их шёл через лес.
Вдруг им открылось лесное
озеро, а на берегу в свете
луны какие то загадочные
полупрозрачные существа
женщины с распущенными
волосами и сверкающими
глазами. Они словно что то
тихо напевали. Все на мгно
вение замерли, а потом

Сказочная дива
подводного царства.
стремглав пустились прочь
напал какой то страх. Ос
тановились только тогда,
когда показались огни бли
жайшей деревни. "Нам на
этом озере встретились ру
салки", уверяла родствен
ница.

кие болезни у его обитательниц. Утвержда
ли также, что в кривые и с "плакучими" вет
вями березы вселяются духи умерших деву
шек, которые превращаются в русалок.
Спускаются они ночью с такого дерева и за
танцовывают насмерть случайных прохо
жих, а ведьма может даже надоить молоко с
березовых ветвей, и летает она не только на
помеле или хлебной лопате, но и на березо
вой палке.
И все же большинство почитало березу
за "свят дерево", уделяя ей особое внима
ние. Например, Троица праздник в честь
Отца и Сына и Святого духа, был связан
на Руси с культом березы и назывался ещё
Семик (семицкая береза). И не зря, в кон
це концов, мудрые наши предки так о бе
резе говорили: "Стоит дерево, цветом зе
лено. В этом дереве четыре угодья: первое
больным на здоровье, второе людям ко
лодец, третье от зимы свет, четвертое
дряхлым пеленанье".

Весенняя
кулинария
"Кушай тюрю, Яша, молочка то нет". Эта фраза
из некрасовского стихотворения вспоминалась не
сколько лет назад, когда мне попался один инте
ресный весенний рецепт, который назывался
"Тюря". Вообще то, насколько я знаю, тюря это
такое же традиционное крестьянское блюдо, как щи
да каша. Только кушали тюрю скорее от бедности,
и основой её часто был обыкновенный чёрный
хлеб. Тюря, про которую я хочу рассказать, готовит
ся так. Взять 10 15 молодых листочков смородины и
поварить их в кипящей воде минуты три. Отвар осту
дить, листья вынуть. В тарелку кладём мелко наре
занный подсушенный чёрный хлеб, пару раздавлен
ных или мелко нарезанных зубчиков молодого чесни
ка и можно ещё зелень: укроп, петрушку и т. д. Зали
ваем всё это остуженным отваром листьев смороди
ны и кислым молоком (или кефиром) в соотношении
1:1. Добавляем столовую ложку подсолнечного мас
ла и соль по вкусу. Размешиваем, и можно есть.
А вот любимый весенний салат Сергея Михай
ловича Ларина. Молодые листочки сныти мелко
нарезать, добавить варёные яйца, сметану или май
онез. Вкусно и полезно.
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"Браво, таланты!"
Подведены итоги областной выставки де
коративно прикладного творчества школьни
ков. Среди победителей в разных номинациях
наши юные мастера. Так, 1 место среди из
делий из кожи присуждено Виктории Моро
зовой, а 3 место Анастасии Моисеевой. Обе
воспитанницы творческого объединения
"Вдохновение" ЦДТ (руководитель Валенти
на Кузьмина). Ещё одна воспитанница этого
творческого объединения Александра Стуло
ва заняла 2 место в номинации "цветы из тка
ни". Прекрасно проявили себя в лоскутной

технике ребята из ТО "Аист" Галины Земля
ковой: 1 место у Полины Кустовой, 3 место у
Анастасии и Артёма Фрякиных. Грамоты и
призы этим юным мастерам будут торжествен
но вручены в ЦДТ 18 мая на празднике «Бра
во, таланты!», завершающем учебный год.
Работы Анастасии Моисеевой, Алексан
дры Стуловой, Полины Кустовой и Ирины
Скоробогаткиной отобраны для участия во
Всероссийской выставке, которая пройдёт
с 1 по 11 июня в Ростове на Дону.
О. СТУПИНА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА РОДНИКИ!
С 15 мая по 2 июня 2014 года на территории города Родники проводится
конкурс на звание "Лучший дом", "Лучшая дворовая территория", "Лучшая ули
ца", "Лучшая клумба", "Лучший благоустроитель Родников", "Лучший дворник",
"лучший домком". Заявки на участие в конкурсе принимаются с 9 00 часов 15
мая до 16 00 часов 2 июня 2014 года по адресу: ул. Советская, д. 6, каб. 16. Заяв
ки на участие в конкурсе на звание "Лучшая клумба" принимаются до 5 августа.
Дополнительную информацию можно получить по тел. 2 54 40.
Администрация МО "Родниковское
городское поселение".

Приглашаем Вас!
30 апреля в 15 00 РДК "Лидер" финал районного конкурса профессионально
го мастерства по профессии "Повар".
1 мая в 10 00 площадь им. Ленина 63 я легкоатлетическая эстафета на приз
газеты "Родниковский рабочий".
1 мая открытие Летнего сада. Работа аттракционов с 11 00 до 14 00. Работа
парка с 11 00 до 20 00 часов.
2 мая в 13 00 РДК "Лидер" районный фестиваль "Песенная россыпь Род
ников"
С 3 мая по 3 июня Публичная библиотека выставка память
"Война знакома нам по книгам".
6 мая в 9 30 ДОСААФ стрелковые соревнования на кубок
Героя Советского Союза Милова П. А.
7 мая в 19 00 Комната школьника мкр. Гагарина турнир
по настольному теннису между филиалами МУ "Родниковский
МСЦ".
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График работы предприятий и организаций в праздничные дни
Пенсионный фонд. Выплата пенсии в обычном порядке.
Отделения почтовой связи города и района.
30 апреля по установленному режиму с сокращением рабочего дня на 1 час. 1 мая выходной
день, 2 мая по установленному режиму, но в отделениях почтовых связей п. Постнинский, с.
Горкино, с. Острецово, с. Каминский, д. Тайманиха выходной день.
3,4 мая по установленному режиму работы.
Сбербанк. Ул. Советская 3 мая с 8.00 до 14.00 ч., ул. Любимова 3 мая не работает.
ЗАГС. 3 мая с 8.00 до 16.30 ч.
МУП "Ритуальные услуги". 3 мая с 8.00 до 14.00 ч.
Районная поликлиника. 3 мая с 8.00 до 14.00 ч. (зубной кабинет, врачи терапевты, процедурный
кабинет, посещение больных на дому)
Аптека №61 (пл. Ленина). 1 мая с 8.00 до 15.00 ч., 2,3,4 мая с 8.00 до 16.00 ч.
Аптека №48 (при поликлинике). По графику работы районной поликлиники.
Филиалы РКЦ.
Ул. Советская 30 апреля с 8.00 до 16.30 ч.; 1,2,4 мая выходной; 3 мая с 8.30 до 13.00 ч.
Мкр. Гагарина (магазин "Магнит") 30 апреля с 10.00 до 16.45 ч.; 1,2,4 мая выходной;
3 мая с 10.00 до 15.00 ч.
Мкр. Южный (магазин "Визит") 30 апреля с 10.00 до 16.45 ч.; 1,2,4 мая выходной;
3 мая с 10.00 до 15.00 ч.
БАНЯ. 2 мая с 11.00 до 20.00 ч., 3 мая с 15.00.до 22.00 ч.
Центральный рынок. По обычному графику.
Магазины. По обычному графику.
Летний сад. С 1 по 4 мая рабочие дни. С 1 мая начинают работать аттракционы.
Круглосуточные телефоны единой дежурно диспетчерской службы:
2 32 70, 2 05 50.
Пожарная служба 01 и 2 55 10.Полиция 02 и 2 22 68
Скорая помощь 03 и 2 18 15. Газовая служба 04 и 2 28 15
Дежурная служба ООО "Энергетик" (коммунальная служба) 2 19 01
Дежурная служба ОАО "Объединенные энергетические сети" 2 07 56
Районные электрические сети 2 06 56.
Единый номер вызова экстренных служб с мобильных телефонов 112.

Народный календарь
5 мая. День Луки. Высаживаем на грядки лук севок. Именины: Виталий, Всеволод, Гаврила,
Лука, Фёдор.
6 мая. Егорий Вешний. Георгий Победоносец. Скотопас. Ленивая соха. День пастухов. Име
нины: Александра, Анатолий, Георгий, Егор, Юрий.
7 мая. Савва Стратилат. Евсей, Овсей. Именины: Алексей, Евсей, Елизавета, Леонтий, Ста
нислав, Савва, Фома.
8 мая. Марк Птицелов. Считается, что Марк ведает ключами от дождей. Именины: Марк,
Сильверст.
9 мая. День священномученика Василия, епископа Амасийского. День Победы. Поминовение
усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески по
гибших в годы Великой Отечественной войны 1941 45 гг. Именины: Василий, Глафира, Степан.
10 мая. День Семёна Ранопашца. Именины: Семён, Степан.
11 мая. День Ясона и Максима Берёзосока. Евсей и Максим. Пора сбора березового сока.
Именины: Виталий, Евсей, Кирилл, Максим.

Сканворд
Ответы
на сканворд
от 22 апреля
По горизонтали: Экс
порт. Унжа. Частота.
Шкив. Лодка. Ярмо. Роза.
Кампала. Крик. Серо.
Паша. Над. Чурикова.
Личина. Такин. Тамбур.
Года. Данилов. Кора.
Приказ. Ракета. Тори.
Град. Каракал. Малага.
Железо. Само. Хурал.
Скрип. дел. Ого. Наше.
Аммос. Оскал. Ром. Иль.
По вертикали: Анд
реа. Эгирин. Палас. Ра
дар. Всем. Фома. Раса.
Ашока. Чак. Вокал. Аир.
Пика. Леви. Ефимок.
Очаг. Петипа. Дифирамб.
Итак. Окурок. Ани. Руда.
Маис. Разгром. Осака.
Лада. Вера. Ота. Ара. Ил.
Черкес. Тесина. Лбу. Гла
гол. Запал. Одер. Хлам.
Роми. Лось.

Вкусный рецепт
РЫБА
ЗАПЕЧЁННАЯ
Понадобится одна све
жая рыба (любая).Чистим,
вынимаем внутренности
(икру можно оставить), де
лаем надрезы с двух сторон,
солим, перчим, посыпаем
приправой (по вкусу). При
праву можно использовать
овощную.
Заправка для рыбы: 2
средние картофелины ре
жем кусочками и посыпаем
приправой, добавляем на
резанный кольцами лук (1
головка), всё перемешива
ем и начиняем рыбу (сме
шать с икрой).Даём рыбке
устояться 30 40 минут.
Слегка смазываем её смета
ной или майонезом (с од
ной стороны), верх украша
ем кольцами лук.Форму
смазываем растительным
маслом и запекаем рыбу (не
переворачивая) примерно 1
час. Очень вкусное блюдо!
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ЮБИЛЕИ

7 мая в ДК "Лидер" с 10 до 18ч.
Фирма "Уральский огород"

Доктор по призванию и по праву
27 апреля своё 50 летие отметил один из самых востребо
ванных и уважаемых узких специалистов Родниковской ЦРБ
врач отоларинголог Андрей Бобков. Выпускник факультета
педиатрии Ивановского мединститута, он один из немногих
наших докторов, продолживших своё образование с отры
вом от основной работы в двухлетней клинической ордина
туре по лечению лор заболеваний. Так что, за более, чем чет
верть века своей медицинской практики, не только успеш
но лечил, но и проводил хирургические операции. На его
счету немало спасённых людей по большей части малень
ких, беспомощных. Говорит заведующая детским отделени
ем ЦРБ Светлана Уварова: «К нам в отделение нередко дос
тавляют из Родниковского и Лухского районов малышей чем
то подавившихся или засунувших в ухо или в нос какието мел
кие предметы. Здоровье и жизнь ребёнка в таких случаях нахо

дятся под угрозой, а помочь ему своими силами мы зачастую не
можем. Вызываем Андрея Вениаминовича. И он никогда не от
казывает  приходит по первому зову в любое время дня и ночи,
извлекает инородное тело, если нужно, остаётся и наблюдает
за состоянием пациента. Он  один отоларинголог и для взрос
лых, и для детей на весь район. Нагрузка огромная, и огромный
опыт работы. Он был и зав. отоларингологическим отделением
и хирургомотолярингологом, и педиатром».
От имени коллег и всех благодарных пациентов по
здравлем Андрея Вениаминовича с юбилеем. Желаем доб
рого здоровья, успехов во всём, счастья и благополучия!
Доброго и долгого Вам жизненного пути, док
тор Бобков! Удачи и сил выполнять свою нелёгкую
работу.
О. СТУПИНА

СПОРТ

Волейболистки вторые в области
Восемь сборных женских команд собрал финаль
ный турнир областной Спартакиады по волейболу. Ко
манда нашего района, подготовленная опытным тре
нером Т. А. Фроловой, в основе своей была представ
лена недавними выпускницами местной ДЮСШ. Ба
зовая подготовка, заложенная в свое время, позволя
ет бороться за самые высокие места на областном
уровне. Так было и на сей раз. Без проблем разобрав
шись в "группе" с командами Пучежского и Фурма
новского районов, наши девушки ожидаемо вышли в
финал, где их ждала сборная Приволжского района,
победитель подобных соревнований последних девя
ти лет. Игра получилась сверхнапряженной, финаль
ной по настоящему. После двух партий равенство.
В третьей решающей наши вели 11:8, и, казалось, по
беда близка. Но далее происходит малообъяснимый

провал, приведший к обидному поражению. Как и
мужчинами неделей ранее, первое место упущено в
концовке. Что это, недостаточная психологическая ус
тойчивость или упущения в физической подготовке,
разбираться тренерам. А родниковским любителям
спорта остается верить, что на будущий год приволж
ская гегемония будет, наконец, нарушена.
В заключении скажем, что второе место женщин не по
влияло на расстановку сил в общем зачете Спартакиады. Род
никовский район по прежнему лидирует в нем. И впереди
еще старты шахматистов, теннисистов и футболистов.
Н. ХАРЬКОВ

ДЕНЬ САДОВОДА
Саженцы в ассортименте!!!
Плодовые деревья и кустарники ( яблоня, коло
новидные яблони, яблони карлики, груша, коло
новидная груша, слива, слива карлик., алыча, аб
рикос, вишня дерево, вишня кустовая, черешня,
рябина, калина, облепиха, арония, айва, лещина,
смородина, крыжовник, йошта, жимолость, мали
на, ремонтантная малина, чёрная малина, ежеви
ка, ежемалина, черника, голубика, брусника, клюк
ва, виноград, актинидия, лимонник и др ).
Садовая земляника и клубника.
Красивоцветущие кустарники ( гортензия, ро
додендрон, глициния, клематисы, жасмин, дей
ция, вейгела, спирея, барбарис, лапчатка, сирень,
будлея, калина, розы, пионы и др.).
Рассада многолетних цветов, луковичные, семе
на, газонные травы и др. ).
ВНИМАНИЕ!!!

Большой ассортимент лучших сортов
яблонь на карликовом подвое.

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

График приёма граждан депутатами
в Общественной приёмной
Родниковского отделения партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в мае 2014 года.
6.05.2014 г. с 13 до 16 часов Сумин Владимир Ва
сильевич, депутат Совета МО "Родниковское городс
кое поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области. ОГБОУ СПО РПК, директор.
Приём проводится по адресу: г. Родники, ул. Тех
ническая, д. 2 а. Возможна предварительная запись
по телефону 2 35 71.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "КЛЮЧ"

Весь спектр услуг
в сфере недвижимости.
ул. Советская, д. 7, 2 этаж
(где м н "Московская ярмарка")

Тел. 89158440869

89109996370.
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
ТЕПЛИЦЫ
САЙДИНГ КАНАДСКИЙ
ООО "Родники Текстиль" приглашает на работу
ГРУЗЧИКА
Мы предлагаем: график работы дневная сме
на (возможны переработки), оплата труда 15000,
официальное трудоустройство.
ТРАНСПОРТИРОВЩИКА ПРЯЖИ
Мы предлагаем: график работы сменный, оп
лата труда 12000, официальное трудоустройство.
Обращаться по адресу: г. Родники, ул. Советс
кая д.20, (проходная комбината),отдел кадров те
лефон для звонка из проходной 3008, тел. 2 39 47,
8 910 698 72 60, 8 961 248 50 28.
ООО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗА
ВОД" г.ВИЧУГА ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
1.Инженера по технадзору
от 15 000
2.Инженера технолога
от 9 000
3.Программиста
от 20 000
4.Мастеров
от 15 000
5.Электросварщиков
от 20 000
6.Токарей
от 20 000
7.Токаря расточника
от 20 000
8.Фрезеровщика
от 20 000
9.Чистильщиков металла
от 12 000
10.Резчиков металла на пилах,
ножовках и станках (учеников)
от 16 000
11.Электромонтеров по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
от 12 000
12.Машиниста козлового крана
от 12 000
13.Машиниста мостового крана
от 9 000
14.Слесаря АВР
от 12 000
15.Слесарей МСР
от 12 000
16.Распределителя работ
от 7 000
17.Грузчиков стропальщиков
от 10 000
18.Подсобного рабочего
от 6 000
19.Подсобного рабочего в столовую (мед.книжка) от 6 000
Полный соц.пакет. Горячее питание. Доставка транспортом предприятия.
Тел.2 63 43, 2 63 78

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.

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

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.

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.

30 апреля 2014г.№34 35
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.
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
домов, бань и т. д. Бло
ки стеновые (теплые, лег
кие, теплее дерева в 2
раза). 200х300х600 мм и
200 х400х400мм. Один
блок заменяет 16 кирпи
чей. Цена 1 куб. м без об
лицовки  3800 руб., с об
лицовкой  4900 руб.
ДОСТАВКА БЕС
ПЛАТНО! УСЛУГИ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ. Об
ращаться по тел. 8 903
878 06 40, 8(4932) 49 19 99
с 8.00 до 18.00 кроме вы
ходных, сайт "ИВПОЛИ
СТИРОЛБЕТОН, РФ"

Спутниковое циф
ровое телевидение Три
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус
тановка, обслужива
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
любого сечения, 2,3 и 6
метра. Заборная доска,
горбыль, отлёт. Доставка.
Тел. 89303480462,
89605020751,89158315823.
Шлакоблочн. дом 80 кв. м.
Тел. 89206718380.
Гараж кирп. ГСК "Строи
тель", коробка. Тел. 89621568585.
Гараж кирп. в р не Шуйс
ких 3,5х5 , ц. 60 т. р. Тел.
89065147885.
Гараж в мкр. Шагова в р не
дома № 7. Тел. 89106800004.
Сруб бани 3х3, 4х4,5, сруб
9х10.
Выпуск.
Тел.
89065105559.
ВАЗ 21183 Калина 2006 г.
в., 1600 куб. см., 5 КПП, св. зел.
перламутр., сост. отл. 160 т.
руб., торг. Тел. 89109800045.
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.
Дрова. Тел. 89612449440.
Горбыль, отлёт, опилки.
Тел. 89066182605.
Печи
для
бани.
Тел.89051087057, 89203491054.
Памперсы № 2 и № 3, ин
валидную коляску новую, дубо
вую бочку на 30 литров, одежду
и обувь б/у для мальчика 4 9
лет. Цена договорная. Тел.
89109989179.
Яблони, груши. Тел.
89206745169.
Мёд в сотах, пчёл. Недоро
го. Тел. 89611188408.
Картофель круп. сем. с до
ставкой. Тел. 89303461895.
Сено в рулонах. Тел.
89612476843.
Семьи пчёл зимовалые. Тел.
89051089436.
Семьи
пчёл.
Тел.
89203608422.
Козу на мясо 2500 р., торг.
Тел. 89203665009.
Поросят с доставкой 10 20
кг. Тел. 89637722125.
Поросят. Тел. 89038792066.
Девочку йоркширский терь
ер, привита, возраст 3 месяца, не
дорого. Американского щенка пит
бультерьера возраст 1 месяц, маль
чик, недорого. Тел. 89092473383.

КУПЛЮ

Пенопласт, стекло
пластиковая арматура,
несъёмная опалубка, бло
ки стеновые полистирол
бетон. Все виды утепли
телей. Тел. 89051098866.

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

ЖБ кольца от производи
теля с доставкой, копаем ко
лодцы, отстойники, траншеи
под ключ. Тел. 89605003070,

Принимаем металл
дорого г. Вичуга. Тел.
89158388424,
89203466707.

8 (49354) 3 70 03
Под разборку сенаж
ную башню и животновод
ческий комплекс. Тел.
89203696185, 89203696241.
Дрова берёзовые ко
лотые с док. для субси
дии. Тел. 89158200066.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
2 комн. кв ру мкр. Южный.
Тел. 892067004209.
2 комн. кв ру мкр. Гагари
на, 4/4, неуглов., пл. 43 кв. м.
Тел. 89206715929.
2 комн. кв ру ул. Трудовая,
3 эт., неуглов., ремонт, окна
ПВХ. Тел. 89051051373.
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,
5 7.
Тел.
89092467627.
Срочно дом, 30 сот. земли,
недорого в с. Пархачёво Родн.
р на. Тел. 89055412223.
Дом д. Хмельники. Тел.
89203434297.

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

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.
В аренду строительные
леса. Тел. 89051098866.
Торговую площадь и рек
ламное место в центре города.
Тел. 89066174417.
В аренду магазин в сельской
местности. Тел. 89066190120.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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.

МАСТЕР НА ЧАС.
Тел. 89065101815.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас
ти. В наличии и на заказ. Га
рантия. Тел.89051065369,
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.
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.
Проведём весёлый не
забываемый день рожде
ния с участием ростовых
кукол. Тел. 89621583416.
Проведём свадьбы,
юбилеи с сюрпризными мо
ментами. Тел. 89621583416.
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.

Н АС О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .
Установка. Ремонт.
Запчасти.Тел.89158343239.
Крыши, заборы, строения
из бруса, плотницкие работы,
сварные конструкции. Тел.
89109882264, 89605110668.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.
Вырубка, уборка де
ревьев. Демонтаж до
мов. Тел. 89038889414.
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.
Доставка МАЗ, КАМАЗ: ще
бень, песок, навоз, перегной, би
тый кирпич и др. Тел.
89621680380, 89109833340.
ЗИЛ самосвал 5 т. Доставка
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 плодородной
Камаз 15 т., 4500 р. Тел. 2 38 48,
89109887587.
Услуги автокрана 14 т. Тел.
89038882679, 89203547707.
Вспашу огород мотоблоком.
Тел. 89158298336.
Вспашка земли трактором:
плуг, фреза. Тел. 89203443412.
Вспашка земли мотокульти
ватором. Тел. 89203454097.
Пашем мотоблоком. Тел.
89203632458.
Сделаю любой мелкий ремонт
по дому, столярно плотн. работы
и мн. др. Тел. 89605002589.
Ремонт квартир. Дёшево.
Тел. 89611172967.
Стро во. Плотник. Печи.
Плитка. Тел. 89612497996.
Сантехник по вызову. Заме
на труб, уст. счётчиков, ванн,
унит. Тел. 89051558530.
Сантехника, отопление, во
допровод, установка, монтаж газ.
котлов, заборы, кровля. Тел.
89203632458.
Отопление. Сан ка. Водо
провод. Тел. 89621602133.
Все виды отделки фасада.
Тел. 89051098866.
Кольца, колодцы, водоснаб
жение. Тел. 89605115886.
Ж/б кольца, колодцы, водо
снабжение, канализация под
ключ.
Тел.
89605135725,
89106988380.
Копка колодцев, выгребных
ям, траншей, водоснабжение.
Тел. 89621693459.
Копаем, чистим, ремонтиру
ем колодцы. Водопровод. Кана
лизация. Тел. 89092495088.
Делаем заборы из мат. заказчи
ка и другие сварочные работы, пе
рекроем крыши. Тел. 89203669755.
Выполним монтаж заборов из
профлиста и рабицы. Тел.
89605119886.
Профессиональный элект
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт автом. стир. машин, з/
части. Тел. 89066190371.
Ремонт и настройка компь
ютеров. Решение любых проблем.
Выезд на дом. Тел. 89203472238,
89158138038.
Ремонт
холодильников.
Тел.89611163949.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.

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.
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Требуются охранники
для работы в Москве и МО,
лицензия обязательна, з/пл.
стабильная и без задержек.
Тел.:
8(495)7882414;
89651066619.
Работа в г.Иваново. На
производство спортивного
оборудования приглашаем
швейников, сварщиков, сле
сарей металлоконструкций,
столяров, маляров,разнора
бочих. Предоставляем жи
лье. Зарплата 15000 25000
руб.Тел.8 910 986 52 10
Уборщицы, рабочие
строительных специаль
ностей требуются в детс
кий лагерь «Игнатовс
кий» (Фурмановский рай
он). Тел. (4932)32 57
38,8 920 352 60 02.

Требуются упаков
щики, наборщики,
стропальщики, разно
рабочие и другие со
трудники (м/ж) для ра
боты в Нижнем Новго
роде. Вахта.Тел. 8
920 001 13 25, 8 920
052 99 62, 8 929 053
56 99.
Требуется продавец в
магазин "Автозапчасти"
ул. Любимова, 55. Тел.
89806831511.

ями. Тел. 89051075391.
Требуются пекари, рабочие
в цех. Тел. 89050589192, с 8 до
17 часов.
Требуются водители кат.
"С". Тел. 89106804035, пн.
пятн. с 8 до 17 часов.
Требуются сторожа и ис
топники. Тел. 89303480462.
Требуются механизаторы.
Тел. 89203608757.
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.
Требуются швеи на пошив
спец. одежды, на спец. машины,
упаковка. Тел. 89092482420.
Требуется уборщица. Тел.
89066174417.

РАЗНОЕ

Требуется автомеханик
в автосервис ул. Любимо
ва, 55. Тел. 89806831511.
В организацию требу
ется водитель на грузовой
автомобиль. Тел. 2 54 32.
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.
В аптеку требуется фарма
цевт. Зарплата высокая, полный
соц. пакет. Тел. 89106870088.
Требуется домработница с
опытом работы и рекомендаци

ВНИМАНИЮ
ПЧЕЛОВОДОВ!

З АО " Племзавод
"Заря" в период с 1
м а я по 15 июня будет
производить обработку
посевов пестицидами на
полях в близи деревень:
Бураково, Боброково,
Ситьково, Дылево, Ни
кульское, Сенниково,
Клыгино, Болтино, Ахи
довка, Корцово, Дере
веньки, Борис Глеб.
Просьба заявить о на
личии пчелосемей по тел:
89051064457, и вы будете
предупреждены индиви
дуально о времени про
ведения обработки.

"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.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем
с 75 летием

с юбилеем
ПЕРВАЧЁВА Дмитрия.

с юбилеем

МОРОЗОВА Юрия Ивановича.

Пусть сбывается всё, что хотелось,
Счастье будет всегда на пути!
Чтобы всё, что желаешь, имелось,
Помогало по жизни идти!
Жена Катя, сынуля, тесть, тёща.

75 годов немало,
Но это всё уж позади,
А теперь, ты наш дедуля,
Лет до ста хоть поживи.
Сыновья, снохи, внуки, внучки, правнук.

Поздравляем

Поздравляем

с юбилеем

с юбилеем
МОРОЗОВА Юрия Ивановича.

Сердечно поздравляем БОБКОВА Андрея
Вениаминовича.

Желаем быть всегда здоровым,
Всегда с улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.
Правление ВОИ.

Желаем счастья всей душой
В особый день рожденья твой,
Желаем мира, доброты,
И пусть сбываются мечты!

КОЛИКОВА Леонида Петровича.
В юбилейный, славный день рожденья
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя.
Не болела бы за нас душа,
Был в отличном, бодром настроении,
Как сегодня, в славный день рожденья!
Лена, Саша, Наташа, Юля.

Поздравляем

с юбилеем
Нашего дорогого мужа, папу и
дедушку СТРАХОВА Олега
Леонидовича.
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете ещё много лет.
Жена, дети, внуки.

Родственники.

Поздравляем
с 75 летием

ВНИМАНИЕ! ПРИВОЗ!
В магазине Секонд хэнд "Дом одежды" новое по
ступление товара весна лето ул. Народная, д. 8.

30 апреля 2014г. №34 35

МОРОЗОВА Юрия Ивановича.
4 мая с 14 00 14 15 на рынке г. Родники, с 14 40
до 14 50 д. Тайманиха, с 15 00 до 15 10 с. Каминс
кий состоится продажа кур молодок рыжих, белых
и цветных, 120 150 дн., а также гусь, утка, бройлер
только на заказ. Тел. 89158407544 г. Иваново.

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата
Здоровья, счастья, долгих лет.
Коллектив клуба "Исток".

График проведения технического обслуживания
внутридомового газового оборудования
на май 2014 г.

Поздравляем

с юбилеем

Мкр. Машиностроитель, д. 11 05.05., 06.05., 07.05.
и 08.05.; ул. 8 Марта, д. 11 12.05. и 13.05.; ул. 3 Тек
стильная 14.05.; ул. 4 Текстильная 15.05.; ул. Комсо
мольская 16.05.; ул. Пушкина 19.05.; ул. 1 Пятницкая
20.05.; ул. 2 Пятницкая 21.05.; ул. Папаевская 22.05.;
ул. Толмасовская 23.05.; ул. М. Ульяновой 26.05.; с.
Болотново, ул. Солнечная, д. 1 25 27.05. и 28.05.
Просим жителей находиться в указанные числа по
месту жительства, в случае отсутствия необходимо пе
рекрыть краны перед газовыми приборами.
Служба ВДГО г. Родники.

Нашу красивую, добрую, отзыв
чивую, уважаемую соседку СУДАРКИНУ
Людмилу Владимировну.
От чистого сердца, с душевным волнением,
Тебя поздравляем с твоим юбилеем!
Будь всё время красивой: и душой, и собой,
Будь всё время любимой: и зимой, и весной.
Не склоняйся рябиной, если будет беда,
Будь всё время счастливой, в этот день и всегда!
Твои соседи.

30

Продам кур молодок, возраст 6 мес., доставка бес
платно. Тел. 89158225870, г. Шуя.
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.

Бесплатные консультации по вопросам отсроч
ки от армии. Защита прав призывников. ООО
«Ивановский призывник». Тел. 8(4932)34 47 40.
Администрация муниципального образования "Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области" сообщает о предстоящем предоставлении
земельного участка для строительства магазина по адресу: г. Род
ники, ул. 2 ая Садовая, 10.

1 мая в 11 часов на площади перед комбинатом
"Большевик" состоится митинг посвященный Меж
дународному дню солидарности трудящихся.
РК КПРФ.

И.о. главного редактора О.В. САХАРОВА
УЧРЕДИТЕЛЬ:
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.

Поздравляем

с юбилеем
ДЕВЯТКИНУ
Владимировну.

Ирину

Пусть этот юбилейный год
Удаче новой даст отсчёт.
Мы рады пожелать сейчас:
Чтоб стала лучше жизнь в 100 раз!
Чтоб радость каждый день дарил!
Энергии! Веселья! Сил!
Быть всех счастливей и добрей
Желаем в славный юбилей!
Мама, дочери Оля и Аня, зять, сватья.

Поздравляем
с сапфировой
свадьбой

45
ЛЕТ

САХАРОВЫХ Екатерину Васильевну и
Николая Дмитриевича.
Сорок пять прекрасных вёсен,
Сорок пять чудесных зим,
Задержись в дороге, осень,
С небом пасмурным своим.
Каждый день пусть будет ярок
И счастлив назло годам!
Праздник ваш для всех подарок!
Поздравляем! Счастья вам!
Дети и внуки.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
5 мая. Ночь +10, днем +23. 6 мая. Ночь +6, днем +9. 7 мая.
Ночь +5, днем +8. 8 мая. Ночь 0, днем +9. 9 мая. Ночь +7,
днем +10. 10 мая. Ночь +4, днем +11. 11 мая. Ночь 0, днем +9.
9 мая. Ночь +7, днем +10. 10 мая. Ночь +4, днем +11. 11 мая.
Ночь +6, днем +18.

Газета выходит 2 раза в неделю
ТЕЛЕФОНЫ: редактор – 2 23 45, отдел рекламы и объявлений – 2 05 58.
E MAIL: <037 rr@mail.ru> САЙТ: www.rodnikovskij rabochij.ru
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. Письма и рукописи
не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и платных
объявлений ответственность несут рекламодатели. Компьютерная верстка: О.Баженова.

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ТУ 37 – 00056 от 04.06.2009 г. (г. Иваново).
Ивановская типография ООО «Гранат Плюс», 153043, г.Иваново, ул. Калашникова, 26Г.Индекс 51421. Заказ 9 34,9 35. Тираж 5600 . Номер подписан в 13.00 (по графику в 14.00).Цена в розницу
свободная.

