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Великий день! Великая Победа!

Владимир Андреевич
Мокшанов ушел на вой
ну в 16 лет. Войну про
шел танкистом, был ра
нен, но после госпиталя
вновь вернулся на пере
довую. Победу встретил
в Кёнигсберге. "В День
победы,  вспоминает
Владимир Андреевич, 
стреляли из всех видов
оружия. Кругом залпы и
было, поначалу, непо
нятно, что происходит.
Потом объявили: "Побе
да". Все радовались". В
этот великий праздник
Владимир Андреевич
пожелал всем родников
цам мира, чтобы не было
войны, а самое главное 
любить Родину. А мы от
всей души желаем всем
ветеранам доброго здо
ровья и благополучия.
Спасибо за Победу!

День Победы для каждо
го россиянина праздник
особенный. Нет ни одной
семьи, которой бы не косну
лась Великая Отечествен
ная война.
Более сотни родников
цев собрались утром у
здания районной админи
страции. Ветераны войны,
представители област
ной, районной и городс
кой властей, трудовые
коллективы, члены обще
ственных объединений и
политических партий, уча
щиеся учебных заведений
города праздничной ко
лонной прошли в Парк По
беды. За праздничным
шествием
наблюдали
многочисленные родни
ковцы. Не было ни одного
равнодушного лица, а на
груди практически у каж
дого, от взрослых до са
мых маленьких, пестрели
георгиевские ленточки в
знак солидарности и со
причастности к общей По
беде. В этот день к обе
лиску Славы родниковцы
приходили целыми семья
ми. Именно здесь состоя
лось главное мероприя
тие, посвященное велико
му празднику. Сотни лю
дей приходят сюда 9 Мая,
чтобы отдать дань памяти

тем, кто не пришел с вой
ны, кто отдал жизнь за
нас, живущих сейчас под
мирным небом.
Со словами особой бла
годарности к участникам
Великой Отечественной
войны и труженикам тыла,
совершившим великий под
виг и героизм и победившим
фашизм, обратились воен
ком Родниковского и Лухс
кого районов Сергей Буг
ров, глава администрации
Родниковского
района
Александр Пахолков и кура
тор нашего района от Пра
вительства Ивановской об
ласти Светлана Давлетова,
глава города Андрей Моро
зов, депутат областной
Думы Ирина Крысина.
Театрализованное
представление, которое
подготовили родниковские
артисты, до слез растрога
ло всех, кто собрался в этот
день в Парке Победы. Осо
бое волнение и эмоцио
нальные переживания выз
вало выступление самых
маленьких
участников
представления, которые
напомнили всем о тех труд
ностях, которые выпали на
долю детей военных лет.
Такие сюжеты каждый раз
напоминают нам об ужасах
той войны. Мы обязаны по

мнить и сохранить эту ис
торическую память ради
будущего наших детей и
внуков.
События, происходящие
сейчас в Украине, где вос
хваляют нацистских пре
ступников, где по улицам
проходят неофашистские
марши  живое свидетель
ство тому, что фашизм не
исчез, а вновь поднимает го
лову. И задача всех ныне жи
вущих не допустить повторе
ния тех страшных событий
Второй мировой войны.
Память наших земляков,
не вернувшихся с войны, не
доживших до сегодняшнего
дня, собравшиеся в Парке
Победы почтили Минутой
молчания. В их честь про

звучали одиночные залпы из
автоматов, а к Вечному огню
и памятным плитам с имена
ми погибших присутствую
щие возложили венки и жи
вые цветы.
После торжественного
митинга ветераны на авто
бусах проехали на городс
кое кладбище, где у воин
ских захоронений также по
традиции состоялся ми
тинг.
А вечером на площади
прошел праздничный кон
церт, где артисты РДК "Ли
дер" исполнили песни во
енных лет, а в завершение
праздника небо над горо
дом озарилось ярким са
лютом.
О. САХАРОВА

на защиту своей страны!"
9 Мая  праздник муже
ства, героизма! В тоже вре

мя  праздник скорби! По
мним и гордимся!
О.ВОРОБЬЁВА

"В судьбе России & моя судьба!"
7 мая Родниковский район
встречал участников военно
патриотического автопробе
га под девизом "В судьбе
России  моя судьба!" Орга
низаторами выступили Ива
новская объединенная техни
ческая школа ДОСААФ Рос
сии и местное отделение ДО
СААФ России. Автоколонна
из 7 КАМАЗов и 1 легковой
машины на некоторое время
остановились у парка Победы
для участия в памятном ми
тинге. За рулем автомобилей
 молодые люди, проходящие

подготовку по военноучет
ным специальностям по на
правлению военного комис
сариата Ивановской области.
В митинге приняли участие
и родниковские призывники и
курсанты ДОСААФ. В военные
годы ДОСААФ воспитывал
кадры для фронта. ДОСААФ и
сегодня готовит курсантов для
защиты рубежей своей Роди
ны. Юрий КУРАЖОВ, директор
Ивановской объединенной
технической школы, отметил в
своем выступлении: "В канун
празднования дня Великой

Победы автопробегом посе
тим Вичугу, Шую, Тейково, а
сегодня мы в Родниках. Этим
мероприятием мы хотим по
чтить память тех, кто не вер
нулся с полей войны, честву
ем наших ветеранов. Россия
 великая страна, но, к сожа
лению, история складывается
так, что и врагов у России не
мало. Вам, ребята, предстоит
служба в вооруженных силах
Российской Федерации. Вы
должны не только помнить
подвиги наших дедов и праде
дов, но и быть готовыми встать

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ЗНАЙ НАШИХ!

Илья ЗВОНАРЁВ –
кандидат на премию Президента России
С 25 по 28 апреля 2014 года в Москве на базе Фе
дерального детского эколого биологического цент
ра проходил финал Всероссийского конкурса "Моя
малая родина: природа, культура, этнос", в котором
приняли участие школьники Ивановской области.
Участниками федерального этапа конкурса ста
ли представители из 51 субъекта Российской Фе
дерации. Было представлено 270 конкурсных работ
школьников в возрасте от 12 до 18 лет. В финал кон
курса вышли авторы 83 работ.
От Ивановской области в финале конкурса участво
вали три юных исследователя. Среди них ученик 11
класса средней школы № 4 Илья Звонарёв. Он успеш

но защитил свою работу "Культовые камни Ивановс
кой области" и занял 1 место в номинации "Гуманитар
но экологические исследования".
Как сообщили в Департаменте образования Ива
новской области, за победу в конкурсе Илья Звона
рёв выдвинут на награждение премией Президента
РФ для поддержки талантливой молодежи. Добавим,
что в этом году Илья стал также победителем рай
онного конкурса "Ученик года" и лауреатом премии
"Надежда земли Ивановской" в номинации "Интел
лектуальная". Поздравляем нашего талантливого
юного земляка. Молодец, Илья! Так держать!
О. СТАСОВА
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Подростки наводят
чистоту и порядок
С 10 апреля у нас в районе в городе и на селе присту&
пили к работе отряды по благоустройству, состоящие из под&
ростков. На сегодняшний день это 35 девчонок и мальчишек
(10 заняты в городе, 6 & в Каминском сельском поселении, 9 &
в Парском сельском поселении, 8 & в Филисовском сельском
поселении, 2 человека & при Парской средней школе). Ребята
занимаются санитарной очисткой территории, сажают зеле&
ные насаждения, ухаживают за клумбами, красят.
В этом году подросткам разрешили устраиваться на ра&
боту не на 2 недели, как раньше, а сразу на целый месяц.
Трудоустройство идёт через Центр занятости, который вып&
лачивает им прибавку к зарплате как всем временно трудо&
устроенным. Работодателем выступает Молодёжно&
спортивный центр. Подростки работают всего 1 час в день.
Зарплата вполне приличная & порядка 1900 рублей в месяц.
Приоритет в трудоустройстве по&прежнему отдаётся
мальчишкам и девчонкам из многодетных, малообеспечен&
ных, проблемных семей.
О. СТАСОВА

Почествуем славную 98ю дивизию ВДВ!
Все на праздник в Иваново!
17 мая в Иванове на пл.
Пушкина пройдёт грандиоз
ная информационно агитаци
онная акция "Служба по кон
тракту в Воздушно десантных
войсках твой выбор!" При
урочена она к 70 летию 98 й
гвардейской Свирской Крас
нознамённой ордена Кутузова
2 степени воздушно десант
ной дивизии, одно из соедине
ний которой дислоцируется в
областном центре, и направле
на на привлечение к службе в
десантных частях военнослу
жащих контрактников.
98 я дивизия ВДВ имеет
славную историю. Боевое кре
щение она получила в июне
1944 года, с боями прошла от
реки Свири в Карелии до горо
да Градец Кралев в Чехослова
кии. За мужество и отвагу при
форсировании реки Свирь и
захвата плацдарма дивизии 2
июня 1944 года было присвое
но наименование гвардейской
Свирской. 26 апреля 1945 года
за освобождение Венгрии и Че
хословакии её наградили орде
ном Боевого Красного Знаме

ни. За отличие в боях 19 десант
ников свирцев удостоены зва
ния Героя Советского Союза.
Традиции воинов Великой
Отечественной достойно про
должены последующими по
колениями гвардейцев. Де
сантники свирцы принимали
участие в боевых действиях в
Афганистане, неоднократно
выполняли задания Прави
тельства по восстановлению
конституционного порядка в
республиках Закавказья и
Средней Азии, на Северном
Кавказе, выполняли мирот
ворческие миссии в Боснии и
Герцеговине, Косово, Абха
зии.
98 я дивизия ВДВ одна из
элитных воинских частей.
Служить в ней почётно. Ко
мандование ежегодно прово
дит отбор граждан для службы
в ней по контракту. В этом году
по случаю юбилея это превра
тится в настоящий праздник.
К его организации подключи
лось Главное управление кад
ров Министерства обороны
РФ, Главное Управление по

работе с личным составом Во
оруженных Сил, командова
ние ВДВ.
Ожидается приезд Мини
стра обороны России Сергея
Шойгу, участие и. о. губерна
тора Ивановской области
Павла Конькова, высших
офицеров и ветеранов ВДВ,
представителей Православной
Церкви.
Воины десантники про
демонстрируют своё мас
терство: десантирование,
умение противодействовать
диверсионным группам ус
ловного противника и вес
ти рукопашный бой. Зрите
ли воочию увидят военную
технику и обмундирование
войск ВДВ и познакомятся
с жизнью десантников че
рез фотовыставки. Будет
работать выездной пункт
отбора на военную службу
по контракту, пункт про
фессионального психоло
гического тестирования,
выездная точка "Военторга"
и полевая кухня.
Запланирована и впечатля

ющая культурная программа.
Выступят прославленные ху
дожественные коллективы:
Центральный академический
театр Российской Армии, Ака
демический Ансамбль песни и
пляски Российской Армии им.
А. В. Александрова (в том чис
ле и детский ансамбль "Юные
Александровцы"), Ансамбль
песни и пляски Войск ВКО,
артисты Культурного центра
Вооруженных Сил РФ им. М.
В. Фрунзе, вокально инстру
ментальный ансамбль ВДВ,
столичные звезды и лучшие
творческие коллективы г.
Иваново и Ивановской обла
сти. На это стоит посмотреть!
А тем, кто хотел бы связать
свою жизнь со службой в ар
мии да ещё служить именно в
ВДВ, есть смысл в этот день

ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА

Поделись добротой своей
Перед майскими праздниками у нас в области
прошла традиционная весенняя акция "Неделя
добра". У нас в районе старт ей дали 21 апреля на
площади Ленина акцией "Поделись добротой"
активисты районного союза детских обществен
ных организаций ДАРР раздавали прохожим лис
товки с призывом проявлять доброту и милосер
дие, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается:
одиноким и пожилым людям, инвалидам, семь
ям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
и т. д., а также преобразовать в лучшую сторону
пейзаж вокруг себя: благоустраивать улицы, пар
ки и скверы, содержать в чистоте мемориалы и
детские площадки. На следующий день молодёжь
собралась в Православном Центре и говорила о
добре и доброте, о том, как можно поделиться
своей душевной теплотой с другими для этого
провели игру "Добрый гном". В этом важном раз
говоре принял участие руководитель миссионер
ского отдела Кинешемской епархии, настоятель
Казанского храма с. Кощеево о. Вадим Смирнов
и его супруга матушка Светлана. По итогам встре
чи сотрудниками ТВ Родники создан агитацион
ный видеофильм. В последующие дни школьни
ки и в городе, и на селе сделали много добрых дел.
Например, в Родниках отметили Всемирный день
молодёжного служения концертом для жителей

спецдома для одиноких и престарелых "Подари
добро другому". Здесь выступали ребята из студии
современного танца "Хобби Шанс" ЦДТ, вокаль
ной студии "Экспромт" РДК "Лидер" и ребята из
средней школы № 4, которые исполнили песню с
сурдопереводом и мелодии под гитару. Следую
щий день прошёл под девизом "Протяни руку по
мощи": дети помогали детям из детского приюта
провели игру путешествие по станциям "Ты + я
= Друзья!"
В хронике нынешней "Недели добра" нашлось ме
сто ещё одному важному и интересному делу. В Пра
вославном центре 24 апреля прошло заседание ини
циативной группы по разработке проекта "Храмы Род
никовского района". Молодёжь посмотрела два видео
сюжета, созданные на ТВ Родники, о храмах в с.
Межи и Сосновец и узнали о том, где и какие храмы
были на территории нашего района. Ребята хотят про
вести серию велопоходов по историческим местам
нашего района и узнать, в каком состоянии находят
ся храмы и нанести указанную информацию на кар
ты, чтобы сберечь историческую память. В перспек
тиве планируется установить в местах, где храмы раз
рушены, памятные знаки. Карты ребята разработали,
маршруты наметили. Окончится учебный год сядут
на велосипеды и увидят всё собственными глазами.
О. СТУПИНА

съездить и воспользоваться
услугами выездного пункта от
бора на службу по контракту.
Акция "Служба по кон
тракту в Воздушно десантных
войсках твой выбор!" праз
дник в честь 70 летия 98 й ди
визии ВДВ начнётся 17 мая в
10 часов в г. Иваново на пло
щади Пушкина. Примите в
ней участие
поддержите
наши Вооруженные Силы и
славные воинские традиции!
На праздник от нашего
района организованно будут
отправлены молодые люди,
выразившие желание служить
по контракту в ВДВ (их отбор
прошёл в Родниковском воен
комате накануне праздника) и
подростки члены военно
патриотических клубов.
О. СТУПИНА

Культурная неделя
"ОГОРОД НА ПОДОКОННИКЕ"
Педагогами детского сада №4 с помощью бросового
и подручного материала создали в каждой группе "Ого
род на подоконнике" и провели конкурс. Учитывая ори
гинальность оформления, учета возрастных особеннос
тей детей дошкольного возраста 3 место заняла младшая
группа №1, воспитатели Вера Новикова и Светлана
Скворцова. Чуть чуть не дотянули до 1 го места и сдви
нулись на 2 е средняя группа №2, педагог Татьяна Куд
ряшова. Заслуженным победителем стала средняя груп
па №1, воспитатель Татьяна Курасова.
КУКЛА В НАРОДНОМ СТИЛЕ
В преддверии первомайских праздников сотруд
ники Дома ремёсел "Берёзка" были приглашены на
родительский клуб детского сада №6"Ласточка". Это
второе занятие, которое проводят мастера Дома ре
мёсел. Напомним, первая встреча была посвящена со
временной технике декоративно прикладного твор
чества валянию, на которой присутствовали педаго
ги этого дошкольного учреждения. 29 апреля дети и
их родители познакомились с народными куклами и
самостоятельно изготовили обереговую куклу, сим
вол достатка и сытости. Ведь кукла это чудесная иг
рушка. Ее воспитательная роль в жизни ребёнка нео
ценима.
РОДНИКОВСКИЕ АРТИСТЫ
В ПУЧЕЖСКОМ ДОМЕ&ИНТЕРНАТЕ
По сложившейся традиции в канун дня Великой
Победы сотрудники Передвижного центра досуга РДК
"Лидер" со своими воспитанниками посещают с кон
цертной программой Родниковский спецдом для оди
ноких престарелых. А в этом году впервые работники
выехали в Пучежский дом интернат, в котором, среди
пятисот проживающих, находятся одиннадцать родни
ковцев.
Глядя на юных звёзд своих земляков, многие вете
раны не могли сдержать слёз радости. Радости оттого,
что о них помнят на родной земле.
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Знатоки своего дела
Ежегодно в мартеапреле в Родниковс
ком политехническом колледже проходят
районные конкурсы профессионального
мастерства среди его студентов и учащих
ся коррекционной школы. За победу состя
зались около ста ребят. Все конкурсы со
стояли из теоретической и практической
частей. Каждый участник заслужил отдель
ного внимания, добрых и искренних слов

восхищения приобретенными навыками и
умениями. Но, как в любом соревновании,
всегда побеждает сильнейший. "Такие зна
чимые мероприятия,  по мнению замести
теля директора политехнического коллед
жа Аллы МАРОВОЙ,  способствуют не толь
ко повышению уровня профессионального
мастерства учащихся, но и повышению
престижа рабочих профессий"
"СТОЛЯР
СТРОИТЕЛЬНЫЙ"
"МАСТЕР СТОЛЯРНО&
ПЛОТНИЧНЫХ
И ПАРКЕТНЫХ РАБОТ"
По этим двум профессиям
состоялся конкурс профмастер&
ства в начале апреля . По итогам
теоретической и практической
частей: 1 место & у Владимира
Рассохина (9 группа), 2 место & у
Владимира Лебедева (14 группа),
3 место & у Виталия Беляева (9
группа), приз "За волю к победе"
& у Ивана Лазарева (9 группа).

"АВТОМЕХАНИК"
В марте текущего года
в конкурсе профессио&
нального мастерства при&
няли участие будущие спе&
циалисты по ремонту авто&
мобилей.
1 место & Даниил Дошлыгин
2 место & Дима Крылов
3 место & Дима Церулёв.

"ПОВАР,
КОНДИТЕР"
Бригадное соревно&
вание между будущими
поварами и кондитерами
привело к следующим
результатам: 1 место за&
няла бригада "Светляч&
ки" (Алена Субботина и
Катя Давришова), 2 ме&
сто & бригада "РПК"
(Денис Сахаров, Гена
Соловьёв, Света Потё&
мина), 3 место & бригада
"Хлопотушки" (Ксюша
Жаворонкова, Аня Ка&
дуйская, Саша Пополи&
тов).
СОДРУЖЕСТВО
ЗАКРОЙЩИКОВ
И ШВЕЙ
Девушки соревнова&
лись в пошиве летнего
мужского костюма и ку&
хонных наборов: фартука
и 2&х прихваток.
По итогам конкурса в но&
минации "Швея":
1 место & Алена Тяпкина
и Света Тонкова;
2 место & Оля Курганова,
Вика Соколова;
3 место & Наташа Кузь&
мичёва и Настя Карелина.
В номинации "Швея&хо&
зяйка":
1 место & Наташа Смурова ;
2 место & Ира Рябова.

"МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ"
Призовые места среди строительно&отделочных бригад распределились та&
ким образом:
1 место & Настя Дмитриева и Вова Тюрин
2 место & Юля Васильева и Никита Булатов
3 место & Саша Романов и Вова Антонов.

"ЭЛЕКТРОМОНТЁР
ПО РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДО&
ВАНИЯ"
Победителями этой во&
стребованной профессии
стали:
1 место & Егор Золотов
2 место & Паша Беликов
3 место & Дима Церулёв.

В первый месяц весны в обла&
стном конкурсе профмастерства
по профессии "МАСТЕР ОТДЕ&
ЛО Ч НО & С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х
РАБОТ" свои умения ярко про&
явил студент 2 курса Родниковс&
кого политехнического колледжа
Адам МЕРЗАБЕКОВ и занял до&
стойное третье место. Поздрав&
ляем!

"ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР&КАССИР"
Середина марта стала испытанием для
продавцов, учащихся группы №1. С кон&
курсом успешнее всего справились:
1 место & Юля Кочетова
2 место & Женя Комиссарова
3 место & Олеся Кривенкова.
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Семья
Владислав и Галина Кургановы:
"Детей надо растить в любви и согласии"
Владислав и Галина Курга
новы встретились и полюбили
друг друга 13 лет назад. У обо
их к тому времени был за пле
чами неудачный опыт семей
ной жизни и горячее желание
быть счастливыми.
Начинали с самого мало
го. Купили на окраине Родни
ков старый деревянный дом и
стали его благоустраивать.
Возделывали сад огород. За
вели корову. Одно время ско
тины у них был целый двор.
В этом доме одна за другой
появились на свет их дочки
Снежана и Лада. Снежане сей
час уже 12 лет, Ладе 9. Галина
с удовольствием занимается
домашним хозяйством, деть
ми. Прекрасно готовит. Осо
бенно любит печь пироги. На
этой страничке мы приводим
её кулинарные рецепты. Вла
дислав взял на себя всю мужс
кую работу по дому, заготовку
сена для скотины. Имея выс
шее строительное образова
ние, он сейчас уже создал свою
фирму и теперь полностью
обеспечивает семью.
А семья, надо сказать, растёт.
Семь лет назад Кургановы, у
которых тогда были на руках две
своих малолетних дочки, реши
лись на безрассудный, с точки
зрения многих знакомых, шаг:
приняли в семью двух чужих
детей Диму и Вику Цыгано
вых. Произошло это так.
Мы решили "разбавить"
наш девичий коллектив маль
чиком, говорит Галина. Мне
самой рожать уже возраст не
позволял. А тогда как раз
очень пропагандировали уст
ройство детей в приёмные се

мьи. Вот и решились. К этому
нас подвигла и наша знакомая,
которая ходила к нам за моло
ком, она как раз взяла маль
чика из детдома. Мы прошли
медкомиссию, собеседование,
съездили в Департамент соц
защиты и получили разреше
ние. В Шуе в Доме малютки
выбрали мальчика он сам
пошел Владиславу на руки,
словно всегда был наш. Потом
нам сказали, что в другом дет
доме, в Иванове, живёт его
старшая сестра, и мы решили
взять обоих. Привезли домой,
накормили напоили, уложили
спать. И тут напал какой то
страх! Сидим и думаем: "Боже,
что ж мы наделали вдруг они

Дима первый папин помощ
ник, ходит за ним хвостиком.
Девчонки все вместе помога
ют мне. Пришлось, конечно,
Диму и Вику подлечить были
у них кое какие болячки, но в
общем, они обычные дети: хо
дят в школу, хорошо учатся,
играют. Уроками с детьми
больше занимается папа. Я в
основном помогаю по русско
му языку и литературе, а он по
остальным предметам. Радует,
что наши дети хорошо учатся
и в школе на хорошем счету.
Все дети у нас любозна
тельные, увлечённые. Ходят в
кружки и студии ЦДТ. Мы это
всячески поощряем. Снежана
занимается в вокально хоре

Дети Кургановых с двумя внучками Галины –
дружные и красивые.
у нас не приживутся?" Но опа
сения оказались совершенно
напрасными. Наши дочки,
Дима и Вика сразу подружи
лись и теперь не разлей вода.

ографической студии "Ступе
ни". Дима с Ладой ходят в
"Хобби Шанс"
здорово
танцуют. Вика пока на распу
тье: занималась и пением, и

Счастливая пара – Владислав и Галина Кургановы.
бисероплетением, а сейчас хо
чет танцевать и подумывает
ещё о каком нибудь рукоде
лии: бисером ей не даёт зани
маться слабое зрение.
Благодаря тому, что народ у
нас в семье собрался творчес
кий, все дни рождения и праз
дники у нас проходят очень
весело с концертами, пред
ставлениями. К нам приходят
мои взрослые дети от первого
брака со своими детьми и тоже
во всем участвуют.
Я со Снежаной, Ладой, Ди
мой и Викой неоднократно
участвовала в конкурсах, кото
рые проводят родниковский
территориальный отдел и Де
партамент соцзащиты населе
ния. Недавно, например,
оформили интересную семей
ную стенгазету и заняли 1 мес
то по области. Сейчас уже ник
то из нас ни маленькие, ни
большие не могут представить

себе, что у нас нет Димы и Вики
так мы все к ним привыкли,
прикипели душой. И они нас
всех воспринимают, как своих
кровных родных. Это, я счи
таю, очень здорово.
Теперь, когда наша семья
стала такая большая, подумы
ваем о новом большом доме.
Владислав купил установку
для выпуска стеновых блоков
и кирпичей, потихоньку заку
пает необходимые строймате
риалы хочет сам всё делать.
Хлопочет о выделении нам со
седнего земельного участка.
В чём секрет семейного
счастья? Наверное, в любви,
уважении, во взаимопонима
нии. Ну и, конечно же, в де
тях! Детей надо растить в люб
ви и согласии. Тогда не будет
разницы свои, приёмные
все обязательно станут род
ными.
О. СТУПИНА

Рецепты от Галины Кургановой
Салат "Морской бриз"
500гр.кальмаров (отварить);500гр. крабовых пало
чек;500гр. копчёной рыбы(горбуши);5варёных,
яйц;500гр. креветок (отварить и почистить); порезать
смазать майонезом,разложить в корзиночки. Корзи
ночки пеку из слоённого теста(продаётся в магази
не) в маленьких формах для кекса. Сверху украшаю
красной икрой(натуральной).
ПИРОГ ИЗ МАНКИ
Тесто: 1 стакан сметаны(можно кефир или просток
вашу) ; 1 стакан сахарного песка;1 стакан манной кру
пы,1стакан муки, 2 яйца. 0,5 чайной ложи соли,непол
на чайная ложка соды, гашенная уксусом. Испечь корж,

остудить,разрезать пополам. Смазать кремом.
Крем: 1 стакан молока,1яйцо,1столовая ложка муки,
0,5стакана сахарного песка(нагреть до кипения). Если
семья большая,как у нас, норму можно удвоить.
БЫСТРОЕ ТЕСТО
2 стакана воды,2 стакана молока (подогреть), 4
столовых ложки сахарного песка,6 столовых ложек
муки, 100гр.свежих дрожжей,1столовая ложка соли,
всё хорошо перемешать и оставить на 15мин., чтобы
тесто подошло.Затем в него добавляем:100гр.маргари
на(растопить), 0,5 стакана подсолнечного масла(с за
пахом) и 8стаканов муки (без горки).Перемешиваем
,даём подняться тесту,лепим пирожки с любой зара
нее приготовленной начинкой.Приятного аппетита!
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ИМЯ НА ОБЕЛИСКЕ
Как через 70 лет установили точное место
захоронения нашего землякагероя
Я всегда знала, что мой дед,
Владимир Парфентьевич Сно
пов, уроженец г. Родники, мо
лодым ушёл на фронт. В род
ном городе у него осталась се
мья жена Екатерина Иванов
на и сын, которому на тот мо
мент едва исполнилось три
года. По имевшимся в райво
енкомате сведениям, дед чис
лился пропавшим без вести с
1943 года. И возможно, так бы
оно и было, если бы в 1993 году
в газете "Родниковский рабо
чий" не опубликовали списки
погибших и пропавших без ве
сти наших земляков, подлежа
щих занесению в Книгу Памя
ти Ивановской области. Пос
ле публикации в редакцию
неожиданно пришёл отклик
из Саратова от однополчани
на деда В. Козырева. Гвардии
майор в отставке опровергал
сведения о том, что Владимир
пропал без вести, приводил в
письме ранее не известные о
нём данные. Он написал, что
сержант Снопов был инициа
тивным, храбрым командиром
отделения. Погиб он в д.
Юневка Воронежской области
26 января 1943 года в неравном
бою при ликвидации пулемет
ного расчета немцев. Ране
ный, вместе с оставшимися в
живых товарищами довёл бой
до конца и скончался от ран
на поле сражения.
В письме было написано,
что сержант Снопов погиб как
герой и похоронен в братской
могиле в с. Гремячье Хохольс
кого района Воронежской об
ласти, что недалеко от дерев
ни Юневка. Позже выясни
лось, что в хранившейся у ба
бушки Катерины (а она всю
жизнь прожила в далёком
уральском посёлке) похорон
ке на деда также указана точ
ная дата гибели и место его за
хоронения. Никто из род
ственников не ездил к деду на
могилу, и только мой уже по
жилой отец часто говорил об
этом, сетуя на здоровье и до
рогие билеты, искренне пере
живая, что в далёком Вороне
же так и не побывал. Размыш
ления об этом вызывали
необъяснимую тоску в моём
сердце, и каждый раз, поминая
деда 9 мая, я давала себе обе
щанье съездить в с. Гремячье.
И вот прошлым летом такая
возможность мне предостави
лась. Будучи проездом в Воро
неже, мы с мужем попытались
найти на карте село Гремячье,
где, по сведениям майора Ко
зырева, находился большой
мемориальный комплекс. По
пути в село мы увидели указа
тель деревни Юневка, которая

оказалась действительно в не
посредственной от него близо
сти. Изумрудные луга, покатые
холмы, зелёные свечи верти
кальных тополей, мирные
хлебные поля радовали глаз и
успокаивали душу.
При въезде в село добрые
люди подсказали нам направ
ление, и несколькими минута
ми позже нам открылся пе
чальный и торжественный вид
огромного Мемориала, сто
ящего на высоком холме в жи
вописном месте на берегу
Дона. Уже потом я узнала, что
первоначально братская моги
ла представляла собой неболь
шую площадку с фигурой вои
на в центре. А в 1986 году нача
лось строительство братского
комплекса, который включал в
себя не только могилу с пере
захороненными останками на
ших воинов, отдавших свои
жизни в боях за Воронеж, но и
мемориальную стену с их име
нами. В центре установили
Вечный огонь. Окончательный
же свой вид комплекс приоб
рёл в 2004 году во время рекон
струкции. Композиционным
замыслом памятника является
30 метровая стела. С западной
и северной сторон комплекс
окаймляют гранитные стены с
фамилиями павших солдат и
офицеров 232 стрелковой ди
визии, освобождавшей с. Гре
мячье. На Мемориале установ
лены бюсты гремяченцев Ге
роев Советского Союза, а в
центре на кубическом возвы
шении из мраморных плит
железный венок славы с Веч
ным огнем. Здесь покоятся
тела более чем 1700 воинов, и в
результате поисково исследо
вательской работы список их
имён постоянно пополняется.
Сделав пару фото на па
мять, мы стали внимательно
всматриваться в списки фами
лий на гранитных плитах с на
деждой увидеть ту единствен
ную родную, нашу... Но...фа
милии деда Снопов в спис
ках не было. Не веря своим
глазам, мы ещё и ещё раз пе
речитывали список заново, но
единственная надпись, хоть
как то похожая на данные
деда, гласила: сержант Скопов
1915 1943.
Трудно себе представить в
каком подавленном состоя
нии я уезжала из Гремячьего,
но постоянная уверенность в
том, что мой дед похоронен
именно здесь, стала возвра
щаться. По документам и сви
детельствам очевидцев, он был
погребён именно в этой брат
ской могиле, данные о звании,
дате рождения и гибели были

правильными, не совпадала
лишь одна буква в фамилии, а
значит, это была ошибка,
ошибка гравёра при нанесе
нии надписи на плиту.
Возвратившись домой, я
немедленно нашла в Сети
группу села Гремячье и попро
сила жителей откликнуться и
помочь разобраться. В тот же
день на моё сообщение от
кликнулся успешный инже
нер, поисковик и просто заме
чательный, неравнодушный
человек Александр Фёдорович
Осьминин, который живёт не
далеко от села Гремячье. Он
просил подробно описать мою
проблему, что я незамедли
тельно и сделала. Чуть позже
я выслала на его адрес вырез
ку из газеты "Родниковский
рабочий" с заметкой майора
Козырева о моём деде, ксеро
копии документов и сохранив
шуюся похоронку. В Родни
ковском военкомате мне так
же любезно предоставили ин
тересующие меня документы,
где была указана дата мобили
зации моего деда, его место
жительства на 1941 год, дан
ные на его жену и т. д. Почти
сразу Александр Фёдорович
прислал мне по электронной
почте документы, запрошен
ные им в архиве Министерства
обороны, где были указаны
точно такие же сведения на
Владимира Парфентьевича
Снопова. На основании этих
документов администрация
села Гремячье дала разрешенье
(низкий поклон этим людям!)
исправить ошибку на плите
Мемориала в самое ближай
шее время, поскольку под
твердились сведения, что сол
дата по фамилии Скопов в
списках воевавших за Воро
неж не было, а воевал, погиб и
похоронен здесь именно сер
жант Снопов. Это важное дело
решили приурочить к празд
нику Великой Победы.
Чуть позже я получила от
Александра Фёдоровича бан
дероль, содержимое которой не
могло оставить меня равно
душной. Дело в том, что он
провёл собственное расследо
вание в деревне Юневка и от
снял на видео беседу с Наталь
ей Ивановной Лысиковой, ко
ренной местной жительницей,
которая ещё девчонкой была
свидетелем событий 26 января
1943 года, что разворачивались
в деревне. Она во всех подроб
ностях рассказала не только об
ужасах немецкой оккупации в
целом, но и о том самом бое по
уничтожению пулемётного
расчёта немцев, о котором и
писал однополчанин деда май

Статья в Воронежской газете о том,
как восстанавливали память об уроженце Родников
Владимире Снопове, геройски погибшем в боях за Воронеж.
ор Козырев. Наши солдаты,
среди которых был мой дед
Владимир (странно писать про
него "дед", ведь погиб он в воз
расте 27 лет) наступали со сто
роны Дона, пытаясь окружить
немецкого пулемётчика, засев
шего в деревне за колодцем.
Поскольку фашист был в более
выгодном положении, бой для
многих наших воинов стал пос
ледним. В конце концов, поте
ряв более 60 человек, красно
армейцы окружили и уничто
жили немецкий расчёт. После
окончания боя молодые дев
чонки на больших санях вывез
ли наших погибших солдат и
офицеров и сложили в забро
шенный немецкий бункер, по
скольку захоронить их в соро
каградусный мороз не пред
ставлялось возможным. По
зднее захоронения из Юневки
и других деревень района пере
несут в одну большую братскую
могилу в селе Гремячье. Ната
лья Ивановна упоминает, что
солдаты были в маскхалатах и
серых валенках, в личных ве
щах, которые девчонки переда
вали председателю колхоза,
находили фотографии, письма
и гильзы с личными данными.
А немецкий солдат ещё долго
лежал в воронке от снаряда,
никем не похороненный.
Я смотрела запись этого ин
тервью со слезами на глазах. До
сих пор мои друзья поискови
ки удивляются и искренне ра
дуются за меня, ведь многим не
удаётся до сих пор узнать хоть
что то о своих родных, погиб
ших на той страшной войне, а
я не только побывала на могиле
деда, но и узнала во всех под
робностях события последних
часов его жизни. Наталья Ива
новна показала мне и места тех
событий, и то самое поле, и ста
рый колодец, за которым скры
вался немецкий расчёт, и место
первого захоронения наших

солдат. Это просто удивительно!
Вместе с записью беседы с
Н. И. Лысиковой Александр
Фёдорович прислал мне фото
деревни Юневка времён вой
ны и мирные фотографии тех
мест, а также материалы, со
держащие подробное описа
ние истории оккупации нем
цами воронежской земли, фо
тографии экспонатов из музея
Новогремяческой школы. Ре
бята активно участвуют в по
исковой работе, а руководит
ими учитель истории Ирина
Анатольевна Захарова. Похо
ронка деда, присланная мной,
хранится теперь именно в этом
музее, рядом история о нём,
рассказанная майором Козы
ревым.
Совсем недавно Александр
Фёдорович Осьминин при
слал мне ещё одну бандероль,
в которой находился диск с
записью празднования Дня
Победы в селе Гремячье. Круп
ным планом оператор снял,
как гравёр исправляет ошибку
в фамилии моего деда на пли
те Мемориала. Теперь герой
покоится под своей фамилией,
а моей мечтой стало ещё раз
побывать в Воронеже, чтобы
привести на могилу деда
горсть родной земли.
Думаю, эта история будет
иметь продолжение. Ведь в
процессе нашего с Александ
ром Фёдоровичем расследова
ния, я узнала, что у деда Вла
димира был родной брат Пётр
Парфентьевич Снопов, тоже
уроженец Родников, который
погиб в 1943 под Смоленском.
У Петра остались дети Борис
и Ирина. Оказывается, у меня
много родственников потом
ков братьев Сноповых, отдав
ших свои жизни за мирное
небо и родную землю, с ними
мне только предстоит позна
комиться.
Н. ТВЕРДОВА (СНОПОВА).

Прошла военная пора, но Жизнь взывает к людям:
«ДАВАЙТЕ, ЛЮДИ, НИКОГДА ОБ ЭТОМ НЕ ЗАБУДЕМ!»
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СООБЩАЕТ ГИБДД

"Скидок на возраст" нет

В конце апреля свыше сотни юных инспекторов дорож&
ного движения (ЮИД) региона приняли участие в област&
ном конкурсе ЮИД "Безопасное колесо".
Многие юидовцы безупречно отвечали на вопросы билетов
по оказанию первой доврачебной помощи, с лёгкостью решали
каверзные задачи на знание ПДД на макете с изображёнными
перекрёстками, виртуозно управляли велосипедом. Соревнова&
лись участники конкурса и в создании баннеров социальной рек&
ламы по безопасности дорожного движения, а также представ&
ляли на суд жюри парадную форму отряда ЮИД.
Победителем конкурса стала команда ЮИД из поселка
Лух. Команда Родниковского района из Михайловской шко&
лы чуть&чуть не дотянула до третьего места и стала лишь чет&
вертой.
В июне текущего года лухским юным инспекторам выпа&
ла честь представлять Ивановскую область на Всероссийс&
ком фестивале ЮИД "Безопасное колесо&2014" в столице.

В пропаганде соблюдения ПДД
Влад УДАЛОВ  лучший
Для многих не секрет, что превышение скорости и неис&
пользование ремней безопасности являются основными фак&
торами риска, увеличивающими тяжесть последствий ДТП.
Именно поэтому по инициативе Госавтоинспекции и Депар&
тамента образования Ивановской области в апреле состо&
ялся областной творческий конкурс "Добрая дорога детства",
во время проведения которого более 500 детских рисунков и
фотографий были присланы для участия в конкурсе.
Темами конкурса стали соблюдение скоростного режи&
ма, безопасность пешеходов, необходимость использования
ремней безопасности и детских удерживающих устройств в
номинациях "Фотографическое мастерство", "Баннеры со&
циальной рекламы", "Конкурс агитационного плаката".
Важно отметить, что в конкурсе баннеров 2 место занял
учащийся 7 класса Парской школы Влад УДАЛОВ и это сре&
ди полутысячи работ. Начальник ГИБДД Федор Ковров на
школьной линейке в присутствии одноклассников вручил
Владу региональную грамоту и ценный подарок за областное
призовое место. Так держать!

13 мая
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Россельхознадзор предупреждает

Осторожно:
в букетах хризантем ТРИПС!
В апреле текущего года специалистами отдела фи
тосанитарного надзора и качества зерна Управления
Россельхознадзора по Костромской и Ивановской
областям выявлен факт поступления на территорию
Ивановской области партии хризантем "Анастасия
желтая", зараженных опасным карантинным вреди
телем западным цветочным трипсом (Frankliniella
occidentalis). Данные цветы, выращенные в Нидер
ландах, поступили в нашу область из г. Москва. За
раженная партия хризантем была уничтожена под
контролем специалистов отдела.
Западный цветочный трипс агрессивный вреди
тель растений, ограниченно распространенный на
территории РФ. В настоящее время он признан од
ним из наиболее опасных вредителей овощных, де
коративных и цветочных растений закрытого грун
та. Личинки и взрослые особи этого насекомого (до
2мм) высасывают клеточный сок из растительной
ткани, что приводит к скручиванию, увяданию, опа
данию листьев, деформации цветков и завязываю
щихся плодов, искривлению стеблей, а при большой
численности вредителя и к гибели самого растения.
Он опасен еще и тем, что является активным пере
носчиком опасных вирусных заболеваний, отлича
ется высокой плодовитостью и устойчивостью к при
меняемым пестицидам. Единственной надежной
мерой, предотвращающей попадание и распростра
нение этого вредителя на территории нашей страны,
является тщательный контроль ввозимой продукции.
По возникшим вопросам обращаться по адресу:
г.Иваново, ул.Молодых рабочих, д.1, тел. (4932) 93
98 37, 93 98 38
Н. ПРОНИНА, зам.начальника отдела
фитосанитарного надзора и качества зерна.

Сканворд
Ответы
на сканворд
от 7 мая
По горизонтали: Ал
фавит. Едко. Парнас.
Меццо. Торс. Наум. Лео.
Асбест. Вампир. Явь.
Орли. Серсо. Бок. Гален.
Пари. Асса. Ола. Как.
Вынос. Сват. Учит. Пера.
Опа. Обол. Торос. На
вык. Цикл. Вираж.
Конь. Ати. Спок. Нега.
Саров. Опека. Маринка.
Инно. Район. Осип. От.
Горло. Анжи.
По вертикали: Лице
мерка. Адонис. Иглу.
Удаль. Котово. Тасс. Ан
черл. Умов. Прах. Сатин.
Арека. Мяса. Боа. Сле
допыт. Воспитание. Бах.
Колесо. Гавань. Песец.
Кулик. Нова. Саки. Тол
сторог. Тоже. Пока.
Овощ. Оже. Гран. Камаз.
Дхоти. Рай. Вино. Окол.
Пасо. Кипа. Нож.

Совет
домохозяйкам

Чтобы
окна сверкали
Чистить и мыть окна
лучше всего в нежаркую без
ветренную погоду, так как
при ярком солнце и на ветру
стекла слишком быстро со
хнут и на них могут появить
ся радужные разводы.
Мыть окна начинают с
внутренней стороны. Сна
чала "начерно" промывают
рамы, затем принимаются
за стекла, и после того, как
стекла стали чистыми,
рамы моют основательно.
Чтобы сразу определить,
с какой стороны стекол оста
лась грязь, их с одной сторо
ны протирают по вертикали,
а с другой по горизонтали.
При мытье стекол не
рекомендуется использо
вать соду. Грязь с её помо
щью, конечно, легко снять,
зато стекла могут потерять
блеск и прозрачность.
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ПРАЗДНИЧНОЕ ВОДИТЕЛЬСКОЕ ПОМУТНЕНИЕ
В первый майский день, а точнее праздничную ночь,
сотрудниками ГИБДД в ходе профилактического рейда
выявлено 5 (!) нетрезвых водителей. 9 мая в ночное вре
мя задержан один водитель в состоянии алкогольного
опьянения. Уважаемые водители! Почему в таком состо
янии вы не пользуетесь услугами такси или не совершае
те пешие прогулки?
Ранним утром 8 мая у детского сада №4 на Вичугском
проезде инспекторами ГИБДД совместно с представите
лями СМИ проводился профилактический рейд на пред
мет использования детских удерживающих устройств. Из
11 проверенных автомашин, перевозящих детей до 12 лет
него возраста, выявлено 2 нарушения по ст. 12.23 ч.3 КоАП
РФ ("Нарушение требований к перевозке детей"). Возьми
те за правило: в первую очередь пристегивайте малень
кого беззащитного человека!
10 мая в 20.00 ч. на центральном перекрестке Ивано
во Родники ул. М.Ульяновой водитель легкового автомо
биля "ВАЗ 2112" (житель г. Родники) предположительно
выехал на полосу встречного движения, не предоставил
преимущество движения автомобилю "ЗАЗ Шанс", двига

Криминальная хроника

Страшная находка близ Алешкова
Из череды крими
нальных происшествий
минувшей недели осо
бенно обращают на себя
внимание два.
В третьем часу ночи 7
мая неизвестный, разбив
стекло в двери АЗС на 52
км Ивановской дороги,
проник внутрь, открыто
похитил всю имевшуюся
в кассе наличность в
сумме не менее 10000
руб. и скрылся. Грабите
ля ищут.
10 мая, по сообще
нию Шуйского ОМВД, в
пруду вблизи д. Алешко
во обнаружили труп не
известного мужчины. На
лице мёртвого синяки, к
груди брюками привязан
камень. Всё это указыва
ет на насильственный
характер смерти. Уста
новлено, что погибший

1974 г. р. Кто и за что ли
шил жизни нашего зем
ляка и опустил его тело в
пруд, сейчас устанавли
вает полиция.
Также на дорогах на
шего района произошло
два серьёзных ДТП о
них подробнее в темати
ческой рубрике ГИБДД.
Обратим внимание и на
ещё одно преступление.
Родниковка 1991 г. р. с
конца февраля по нача
ло апреля этого года
умудрилась зарегистри
ровать в доме на одной
из Шуйских улиц 5 граж
дан Таджикистана при
этом дома как такового
по указанному адресу
уже нет, голая земля.
В д. Овинцы ранее су
димый сожитель угрожал
убийством женщине 1974
г. р. и при этом сдавливал

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалификаци онный
аттестат № 37 11 23 в отношении земельного участка с кадастровым №
37:15:012813:21, расположенного Ивановская область, г. Родни ки, ул. Севасто
польская, д. 22, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе
ния границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гулимов Петр Николаевич, Иванов
ская область, г. Родники, ул. Севастопольская, д. 22, 89066190712.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Совет ская, д.
10а (офис ООО "Альтаир") "16" июня 2014 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад

ПРОДАМ
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"

ПИЛОМАТЕРИАЛ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
любого сечения, 2,3 и 6
метра. Заборная доска,
горбыль, отлёт. Доставка.
Тел. 89303480462,
89605020751,89158315823.
Дрова берёзовые ко&
лотые с док. для субси&
дии. Тел. 89158200066.

ПРОДАМ
БИЗНЕС.
Магазин
«Автозапчасти».
ТЕЛ. 89806831511.
Срочно 1&комн. кв&ру
ул. Рябикова, 12, 1 эт.
Встроенная кухня, быто&
вая техника, кв&ра в ста&
дии ремонта, ц. 500 т. р.
Тел. 89051092417.
1&комн. кв&ру р&н Рябикова.
Тел. 2 54 59, 89036323105.
1&комн. кв&ру 3/5, кирпич.,
неуглов., 28 кв. м., сост. жилое,
ц. 480 т. р., мкр. 60 лет Октяб&
ря. Тел. 89611169014.
1&комн. кв&ру центр, 680
тыс. руб. Тел. 89065118448.
1&комн. кв&ру мкр. Маши&
ностроитель. Тел. 89051060700.
2&комн. кв&ру в хор. сост.
Тел. 89632163626.
2&комн. кв&ру мкр. Маши&
ностроитель, д. 9, 4/5 эт. Час&
тично евроремонт, окна ПВХ
все, общ. пл. 51 кв. м., цена 1150
тыс. Тел. 89206728990.
2&комн. кв&ру мкр. Шагова,
41 кв. м., 1/5, угл., чистая, на&
против рынка, ц. 900 т. р. Тел.
89109812136.
2&комн. кв&ру ул. 8 Марта.

ющемуся со стороны г. Кинешма, в результате чего про
изошло столкновение двух транспортных средств. 4 пас
сажира "ЗАЗ Шанс" с телесными повреждениями достав
лены в ЦРБ г. Вичуга, 2 пассажира "ВАЗ 2112" с телесны
ми повреждениями в ЦРБ г. Родники.
В период с 8 по 11 мая в Родниковском районе произош&
ло 7 (!) ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими и 5 ДТП с ме&
ханическими повреждениями транспортных средств.
Летний сезон по дорожно транспортным происше
ствиям при управлении мототранспортным средством
"открыл" ночью 12 мая водитель мопеда, молодой че
ловек 1996 г.р., при повороте на д. Болтино не спра
вился с управлением и упал на проезжую часть. С те
лесными повреждениями доставлен в ЦРБ г. Вичуга.
Руководство ГИБДД еще раз обращается ко всем води&
телям транспортных средств с убедительной просьбой соблю&
дать правила дорожного движения. Личная дисциплиниро&
ванность всех участников дорожного движения поможет сни&
зить уровень аварийности на дорогах и сохранит жизнь и
здоровье.
По информации ГИБДД

ей шею руками. В с. Бо
лотново накануне Дня
Победы местная житель
ница 1976 г. р. у себя дома
была избита родников
цам 1983 г. р. Дело на
правлено в мировой суд.
В ГСК "Южный" со
вершено проникновение
в один из гаражей сло
маны два навесных замка.
Похищены бензиновый
триммер, 2 топора, банка
краски и набор инстру
ментов. Ущерб 5500 руб.
Вечером 4 мая от дома
на ул. 3 я Текстильная мо
лодой человек 1986 г. р. уг
нал автомобиль "Шевро
ле Кобальт". От угонщика
уже поступила явка с по
винной.
Девочка 2003 г. р. нео
сторожно оставила свой
сотовый телефон на лавке
в раздевалке, и кто то из её
сверстников его прибрал.
Как следует из заявле
ния, поступившего от жи
теля Родников, в реку
Юкша 8 мая вновь осуще

ствлён сброс неочищен
ной воды.
В половине одиннад
цатого ночи 9 мая около
дома на ул. Советская па
рень 1996 г. р. из хулиган
ских побуждений не
сколько раз пнул по ногам
полицейского.
7 мая на Борщевском
проезде «скорая» обна
ружила мертвой женщи
ну бомжа 1982 г. р. Двое
проживавших с ней вме
сте мужчин сказали, что
она в последнее время
сильно болела. Тело
умершей направлено на
судебно медицинскую
экспертизу для установ
ления точной причины
смерти.
Во второй половине
дня 11 мая из помещения
бывшей поликлиники
кто то увёл оставленный
там велосипед.
Материал подготовлен на
основании сводки Родниковско
го ОВД о зарегистрированных
преступлениях и заявлениях.

ресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают
ся с "13" мая 2014 г по "15" июня 2014 г. по адресу: Ивановская область, г. Родни
ки, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласовать местоположение границы: К№ 37:15:012813:4, Ивановская область, г.
Родники, ул. Одесская, д. 54, К№ 37:15:012813:5, Ивановская область, г. Родни
ки, ул. Одесская, д. 56, К№ 37:15:012813:20, Ивановская область, г. Родники, ул.
Севастопольская, д. 21, К№ 37:15:012813:22, Ивановская область, г. Родники, ул.
Севастопольская, д. 23.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

Тел. 89051569917.
Дерев. дом с г/о, вода, баня,
гараж в с. Парское. Тел.
89621615965, 89636984753.
Дом с п/о 30 сот. земли, по
деревне газ. Тел. 89632163626.
Дом с г/о ул. Молодёжная,
9. Цена договорная. Тел.
89612449122, 89621611969.
Полдома (г/о, колодец,
40,6 кв. м.). Тел. 89611191732.
Металл. гараж с коробкой.
Самовывоз. Цена догов., сост.
хор. Тел. 89051533271.
Гараж кирп. ГСК "Строи&
тель", коробка. Тел. 89621568585.
Зем. уч. 16 сот. с ветхим
домом, водопровод, за огородом
река в с. Парское. Недорого.
Тел. 89203442182.
Коллективный сад № 1&1 в
центре города ,2 сот., домик, ц.
50 т. р. Гараж р&н ул. М. Улья&
новой, цена договорн. Тел.
89051079698.
Срочно ВАЗ 2115 2006 г. в., в
хор. сост., 115 т. р. Тел. 89050590135.
ВАЗ 21093 1998 г. в., дв.
1500, ц. з., сигн., в хор. сост.
Тел. 89203439653.
Opel Astra H 2011 г. в., 33 т.
р., 1,6 МТ, компл. Enjoy, 1 хо&
зяин, идеальн. сост. на гарантии.
Тел. 89066180405.
Дэу Матиз 2009 г. в. Тел.
89290889216.
Резиновые кольца для ко&
лодцев и отстойников из авто&
шин. Тел. 89206777158.
Пиломатериал от произво&
дителя в наличии и на заказ.
Возможна доставка. Тел.
89605110798.
Дрова. Тел. 89612449440.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалификаци онный
аттестат № 37 11 23 в отношении земельного участка с кадастровым №
37:15:011211:7, расположенного Ивановская область, г. Родники, ул. 4 я Проле
тарская, д. 13, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Белова Лидия Ивановна, Ивановс
кая область, г. Родники, ул. Цветочная, д. 4, 89092462413.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Совет ская, д.
10а (офис ООО "Альтаир") "16" июня 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад
ресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают
ся с "13" мая 2014 г по "15" июня 2014 г. по адресу: Ивановская область, г. Родни
ки, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласовать местоположение границы: К№ 37:15:011211:8, Ивановская область, г.
Родники, ул. 4 я Пролетарская, д. 15, К№ 37:15:011211:18, Ивановская область, г.
Родники, ул. Кургузова, д. 6, К№ 37:15:011211:19, Ивановская область, г. Родни
ки, ул. Кургузова, д. 7, К№ 37:15:011211:6, Ивановская область, г. Родники, ул. 4
я Пролетарская, д. 11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

Мёд в сотах, пчёл. Недоро&
го. Тел. 89611188408.
Семьи
пчёл.
Тел.
89206760906.
Семьи пчёл с ульями. Тел.
89203595810.

УСЛУГИ
ТАКСИ.
Тел.89051560478,89303430384.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.
Ремонт квартир, до&
мов. Тел. 89203498981.
Все виды строитель&
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас&
ные, отделочные, земель&
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.
Н АС О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .
Установка. Ремонт.
Запчасти.Тел.89158343239.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалификаци онный
аттестат № 37 11 23 в отношении земельного участка с кадастровым №
37:15:012803:6, расположенного Ивановская область, г. Родники, ул. Запрудная,
д. 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Цветков Алексей Владимирович,
Ивановская область, г. Родники, мкр. Шагова, д. 11, кв. 30, 89303436547.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Совет ская, д.
10а (офис ООО "Альтаир") "16" июня 2014 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад
ресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают
ся с "13" мая 2014 г по "15" июня 2014 г. по адресу: Ивановская область, г. Родни
ки, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласовать местоположение границы: К№ 37:15:012803:5, Ивановская область, г.
Родники, ул. Запрудная, д. 5.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем огромную благодарность родным,
близким, жителям ул. 2 и 3 Пионерские за оказан
ную моральную и материальную поддержку в похо
ронах Морозова Анатолия Сергеевича.
Жена, дети, внуки.
Администрация муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" выража
ет глубокое соболезнование заведующему отде
лом градоустройства Бычкову Борису Альбертовичу
по поводу смерти матери
БЫЧКОВОЙ
Розы Владимировны.
Коллектив Острецовской больницы выражает
соболезнование лаборанту Доронкиной Ольге
Владимировне в связи со смертью отца
КАЧУРИНА
Владимира Григорьевича.
Коллектив ОБУЗ "Родниковская ЦРБ" вы
ражает соболезнование дезинфектору Сизовой
Елене Владимировне в связи с преждевременной
смертью мужа
СИЗОВА
Андрея Станиславовича.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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График приема граждан депутатами в Общественной
приёмной Родниковского отделения
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Такие даты празднуют нечасто,
Но раз уже пришла пора,
Желаем полной чаши счастья,
А с ней здоровья, радости, тепла.
Сыновья Коля, Саша, снохи Люда, Валя, внуки
Дима, Сережа, правнуки Глеб, Василиса.

УСЛУГИ
УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА
откачка отстойных ям.
Тел. 89605139513.

Профнастил, металлочерепица, кровельные и во&
досточные элементы, проф. труба из черного метал&
ла и цинка. Теплицы, ворота, калитки, козырьки. Всё
в наличии и под заказ.
Тел. 89109892937.

Крыши, заборы, строения
из бруса, плотницкие работы,
сварные конструкции. Тел.
89109882264, 89605110668.
Роем септики, колод&
цы. Тел. 89065136607.
Крыши, фундаменты,
строения из бруса. Тел.
89605084410.
Колодцы, копка,
ч и с т к а , р е мон т. Те л .
89621693459.
Копаем, чистим, ре&
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.
Тротуарная плитка.
Тел. 89038895061.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас&
ти. В наличии и на заказ. Га&
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

ВНИМАНИЕ!
Открылся новый магазин одежды «Pink dreams»
по адресу: мкр. Южный, д.1б.
Приглашаем посетить нас!
Ремонт автом. стир. машин, з/
части. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт и настройка компью&
теров. Решение любых проблем.
Выезд на дом. Тел. 89203472238,
89158138038.

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

Вырубка, уборка де&
ревьев. Демонтаж до&
мов. Тел. 89038889414.
Газель&тент. Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель&тент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки & самосвал 6 т:
песок, отсев, гравий, навоз и др.
грузы. Тел. 89605061118.
Грузоперевозки.
Тел.
89203434446,
89092482980,
89109950579.
КАМАЗ 12 тонн: навоз, пере&
гной, земля, песок, бой кирпича,
гравий. Тел. 89051052108.
КАМАЗ&самосвал песок, от&
сев, гравий, щебень, ГПС, навоз,
земля. Тел. 89065159348.
ЗИЛ&самосвал 5 т. & песок, от&
сев, гравий, щебень, навоз. Тел.
89066186935.
ЗИЛ&самосвал 5 т. Доставка
песка, щебня, отсева, навоза и др.
грузов. Свал на три стороны. Тел.
89203404642.
Быстрая доставка гравия, пес&
ка, земли, навоза, боя. Тел.
89066188492.
Услуги автокрана 14 т. Тел.
89038882679, 89203547707.
Вспашу огород мотоблоком.
Тел. 89158298336.
Сантехник по вызову. Замена
труб, уст. счётчиков, ванн, унит.
Тел. 89051558530.
Стро&во. Плотник. Печи.
Плитка. Тел. 89612497996.
Копаем, чистим, ремонтируем
колодцы. Водопровод. Канализа&
ция. Тел. 89092495088.
Заточу: ножи, ножницы, сто&
лярный и слесарный инструмент.
Тел. 89303592088.
Выполним монтаж заборов из
профлиста и рабицы. Тел.
89605119886.
Установка заборов, замена
кровли.
Тел.
89621621735,
89290880552.
Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.

ДИАНОВУ Лидию Сергеевну.
Пожелать хочу, подружка,
В этот праздник юбилей,
Будь счастливой и здоровой
Среди большой семьи своей.
Подруга Людмила.

Новые поступления женской обуви известных
брендов, размеры до 43, а также мужская обувь.
ТЦ «Высшая лига», 2 этаж.

ОПЕРАТОРОВ ПК&МАРКИРОВЩИКОВ.
Требование: начальное знание компьютера, уме
ние работать в команде и быстро ориентироваться,
целеустремлённость, исполнительность, ответствен
ность, желателен опыт с текстилем.
Обязанности: маркировка, сборка, сканирование
заказов.
Условия: хороший дружный коллектив, своевре
менные выплаты, без задержек + бонус хорошая
скидка на продукцию фирмы.
График 2*2 (по 12 часов) дневная смена и ночная
смена.
Оплата: 1000 рублей смена.
Место нахождения: г. Иваново, ул. Наговици
ной Икрянистовой, 6 (бывший НК "Бомба") неда
леко от пл. Ленина.
Тел.8(4932) 57 66 21 или 89203530056 с 8 до 20
ежедневно, без выходных.

с юбилеем

ГАВРИЛОВУ Ангелину Сергеевну.

Приглашаем на работу
в Интернет&магазин:

2014г. №38

Поздравляю

Поздравляем
с 80 летием

20.05.2014 г. с 13 до 16 часов & Трутнев Александр Николаевич,
депутат Совета МО "Родниковское городское поселение Родни
ковского муниципального района Ивановской области". ОБУЗ
"Центральная районная больница", заведующий хирургическим
отделением.
23.05.2014 г. с 9 до 12 часов & Пожарский Игорь Викторович,
депутат Совета МО "Родниковское городское поселение Родни
ковского муниципального района Ивановской области". ОГБОУ
НПО ПЛ № 46, заместитель директора.
27.05.2014 г. с 13 до 16 часов & Голубев Андрей Михайлович, де
путат Совета МО "Родниковский муниципальный район" и депу
тат Совета МО "Родниковское городское поселение Родниковс
кого муниципального района Ивановской области". Индивидуаль
ный предприниматель.
30.05.2014 г. с 9 до 12 часов & Осадчий Валерий Павлович, депу
тат Совета МО "Родниковское городское поселение Родниковс
кого муниципального района Ивановской области. Пенсионер.
Приём проводится по адресу: г. Родники, ул. Техническая, д. 2 а.
Возможна предварительная запись по телефону 2&35&71.

13 мая

Адрес: г. Родники, ул. Баснева,
д. 11, тел. 2 29 02, 2 34 27.
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 швеи на пошив
рукавиц, фартуков. Тел.
89644935310.
Требуется домработница с
опытом работы и рекомендаци&
ями. Тел. 89051075391.

Поздравляем

с юбилеем
Дорогую МАЛКОВУ Светлану.
Тебе сегодня уже тридцать,
Но это мало, ты поверь.
Сегодня вспомни те страницы,
Что были вовсе без потерь.
И сохрани ты их навечно,
Пусть дальше будет всё О кей!
Пусть счастье длится бесконечно,
И никогда ты не старей!
Мама, брат Михаил, д. Андрей.

18 мая с 13&40 до 14&00 рынок г. Родники, с 15&15 до
14&30 д. Тайманиха, с 14&40 до 14&50 с. Каминский со&
стоится продажа кур&молодок рыжих, белых и цветных,
120&150 дн., а также гусь, утка, бройлер только по зака&
зу. г. Иваново. Тел. 89158407544.

Салон "Чистим пёрышки"
Реставрация подушек, одеял и перин из пуха и пера
г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 8 (здание бани). Гра
фик работы: пн. пят. с 9 до 17 часов, сб. с 9 до 15 ча
сов, ср., воскр. выходной. Тел. 2 67 68, 89203752156.
89106990296. Возможна Доставка.

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.
Работа в г. Москва и
МО, требуется водитель&
продавец (категория В)
молока, молочной про&
дукции. З/ п от 40 тыс.
руб. Возможна вахта 30/
30.Проживание, питание.
тел. 8(916)825 85 22.
На угольное производство
требуются рабочие без в/п, зар&
плата
высокая.
Тел.
89203425567.
Требуется водитель на а/м
Газель со своим личным авто.
Тел. 89203712547.
Требуется сварщик без в/п.
Оплата
сдельная.
Тел.
89065141769, 2 06 41.
Требуются рабочие строи&
тельных профессий. Тел.
89106804021, с 8 до 17 часов,
пн. пят.
В кафе ТЦ «Ручеёк» требу&
ется повар&бармен. Тел.
89644925589.
ОАО "Объединенные элект&
рические сети" примет на работу
в Родниковский участок: масте&
ра по эксплуатации распредели&
тельных сетей, старшего диспет&
чера, электромонтера, водителя.

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".

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.

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 38. Тираж 5700 . Номер подписан в 13.00 (по графику в 14.00).Цена в розницу свободная.

