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Ивановская достопримечательность –
символ России!

КАКУЮ МЫ ВЫБЕРЕМ?
С 25 марта по 29 сентября 2013 года телека
нал «Россия 1» и Русское географическое обще
ство проводят мультимедийный проектконкурс
«Россия 10». Цель проекта, по заявлению органи
заторов, «формирование в регионах новой вол
ны «геопатриотизма». Задача проекта – выбор де
сяти новых визуальных символов России посред
ством общенародного голосования. Для участия
в конкурсе в ходе предварительных голосований,
проведенных в регионах России, было отобрано
более семисот объектов. Известно, что материа
лы, собранные в ходе реализации проекта, будут
использованы при создании в Московской обла
сти ландшафтного парка «Россия».

Ивановская область представлена шестью
объектами. Голосуют за них пока что слабо. Ко
локольня в Шуе собрала около шестисот голосов,
Щудровская палатка – меньше сотни. Есть в спис
ке церковь Иконы Божьей матери «Всех скорбя
щих радость», НиколоТихоновЛухский монас
тырь, НиколоШартомский мужской монастырь,
СвятоВоскресенский храм, или, как говорят в
народе, Белая церковь.
Всего выберут 10 символов, войдут ли в это
число ивановские достопримечательности, цели
ком и полностью зависит от нас. А проголосовать
можно в Интернете, перейдя по этой по ссылке
http://10russia.ru/sights/1/all/.

Цена в розницу свободная.

С Днём семьи!
Семья  это источник любви, взаимопонимания
и уважения. Именно семья делает человека эмо
ционально и духовно богатым. Всё важнее стано
вится сохранять семью и семейные традиции, ко
торые испокон веков в России бережно передава
лись из поколения в поколение, оставаясь незыбле
мыми нравственными ценностями.
Дорогие родниковцы! Сердечно поздравляем вас
с днем 15 мая  с Международным Днем семьи!
Счастья, взаимопонимания, любви и благополучия
вам и вашим близким!
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель
районного Совета.

Год охраны окружающей среды

Святой труд на святом месте
Парские храмы на
высокой горе и чистый
родник, бьющий из под
горы, старое и извест
ное у нас в области мес
то святой силы. Не толь
ко по праздникам, но и в
будние дни тянутся сюда
люди помолиться, очис
тить душу, испить и взять

с собой ключевой воды.
 Мои дети живут в
Шуе, говорит роднико
вец Олег Федотов, на
бравший две большие
ёмкости парской води
цы. С малых лет они зна
ют силу этой воды. Когда
еду к детям в Шую, все
гда сворачиваю к роднику

за водой, чтобы привезти
детям, тем более, что у
них в Шуе очень плохая
вода. Очень хорошо, что
родник благоустраивают,
территорию очищают и
облагораживают. Это
людям по сердцу…
Олега Федотова мы
с главой Парской сель

Какая ширь, какая даль открывается с высокого берега Парши над родни*
ком. Раньше здесь росли чапыжи, а скоро будет место отдыха для паломников.

ской администрации
Татьяной Чурбановой
встретили, когда при
шли посмотреть, как
строится новая купаль
ня у родника.
 Слышали, что народ
говорит? сказала Тать
яна Анатольевна.
Люди хорошее дело все
гда отметят. Сами зна
ете, что вокруг родника
было: какието увалы да
урылы, всё заросло чапы
жами… Теперь чисто и
светло. А достроим но
вую купальню, совсем
красота! И будет у нас
на роднике две купальни
 мужская и женская.
Потокто из родника на
два русла делится, не в
одном месте на свет бо
жий выходит.
А как вам удалось
такую стройку начать?
Спасибо настоя
телю нашего прихода
отцу Протелеону  он
это доброе дело заду
мал и народ сподвиг
нул. Батюшка и жи
вёт здесь, при храме.
Прихожане ему во всём
помогают, предприни
матели родниковские
откликнулись  кто
деньгами помогает,
кто стройматериа
лом. Это ведь дело

Татьяна Чурбанова с гордостью показывает
новостройку * новую купальню на роднике.
благородное, всем лю
дям на радость.
А на высоком берегу
около храма под вековы
ми деревьями хотим в
это лето вместе с жите
лями села место отдыха
устроить  и для селян, и
для паломников; всё очи
стим, беседки постро

ПРИГЛАШАЕМ РОДНИКОВЦЕВ 15 МАЯ В 15 ЧАСОВ В ДК «ЛИДЕР»
НА ПРАЗДНИК ДНЯ СЕМЬИ И НА ЧЕСТВОВАНИЕ ЛУЧШИХ СЕМЕЙ РАЙОНА!

им… Так и год экологии
отметим. Здесь красо
та, реку хорошо видно, и
даль за рекой как на ла
дони… Бог нам поможет,
всю работу осилим  надо
же свою землю укра
шать. На святом месте
и труд святой!
С. ЛАРИН
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И ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ,
МИР ВЕЧНЫЙ, МИР ЖИВОЙ…
68 лет назад окончилась
самая страшная в истории
человечества война. И кое
кто уже так и норовит пре
дать забвению её итоги. Но
мы помним: 9 Мая 1945
года Победу над фашизмом
одержали советские солда
ты, наши деды и прадеды.

но патриотических клубов.
Начался митинг с не
большого, но очень эмоци
онального театрализован
ного представления, на
помнившего всем о тех не
исчислимых жертвах, кото
рые принесены на алтарь
великой Победы. О том же:

В День Победы руководители нашего района, горо*
да и области говорили о величии подвига солдат и офи*
церов Великой Отечественной и о долге нашей памяти.
В этом году в праздник
природа подарила нам тёп
лый солнечный день, и на
митинг к мемориалу в
Парк Победы пришло осо
бенно много народа. Среди
собравшихся, к сожале
нию, всё меньше ветера
нов участников той далё
кой войны, героев Победы,
но всё больше молодых, со
всем юных с георгиевски
ми ленточками на груди, с
флагами и транспарантами,
с цветами в руках. Память
о нашем героическом про
шлом живёт! По всему рай
ону у обелисков павшим
воинам прошли митинги. В
храмах
поминальные
службы. А в Родниках ко
лонна работников пред
приятий и организаций, ве
теранов и молодёжи по тра
диции прошла от площади
Ленина к Вечному огню в
Парке Победы, где в кара
уле уже сменяли друг друга
школьники члены воен

о величии подвига советс
кого народа, о героизме
фронта и тыла и о нашей
памяти о тех далёких собы
тиях
говорили и выхо
дившие к микрофону офи
циальные лица: военком
Родниковского и Лухского
районов Сергей Бугров,
глава администрации Род
никовского района Алек
сандр Пахолков и куратор
нашего района от Прави
тельства Ивановской обла
сти Светлана Давлетова,
глава города Андрей Моро
зов, депутат областной
Думы Илья Берёзкин и ру
ководитель областной об
щественной приёмной
председателя партии "Еди
ная Россия", член Высше
го Совета партии Елена
Лапшина.
Война с фашизмом и
Победа в ней настолько
грандиозные события, что и
спустя без малого семь деся
тилетий они явственно на

Сын погибшего за Родину солдата Олег Иванов
получил награду за отца.

поминают о себе, открывая
всё новые и новые свиде
тельства беспримерного му
жества наших бойцов и ко
мандиров и деятельные уси
лия их потомков по сохране
нию исторической памяти.
Так, удалось восстановить
героический фронтовой
путь троих наших земляков,
чьи имена будут высечены
на памятных плитах мемо
риала в Парке Победы. Это
Михаил Николаевич Пухов,
Зоя Алексеевна Суханова и
Константин Сергеевич Бо
лотников. Сыну погибшего
бойца Павла Васильевича
Иванова глава райадминис
трации и районный военком
вручили неполученную бое
вую награду:Орден Отече
ственной войны III степени.
Данные о ней потомок на
шёл в военных архивах, ко
торые усилиями тысяч эн
тузиастов поисковиков и
государства стали сейчас до
ступны в Интернете.
И, конечно, самая до
рогая и радостная весть
бойцы одного из поиско
вых отрядов, работающих
на местах былых сражений,
подняли из земли останки
нашего земляка лейтенан
та Павла Ивановича Цвет
кова, числившегося много
лет без вести пропавшим.

Мы помним, мы гордимся мужеством и доблестью наших отцов и дедов.
рассказал на митинге один
из наших уважаемых вете
ранов участник Великой
Отечественной войны Ми
хаил Алексеевич Пухов.
Молодёжь внуки и
правнуки павших и живых

Нашим дорогим ветеранам * цветы и наше вели*
кое уважение и признание. Живите долго и будьте
счастливы!
Внучки погибшего в жес
током бою воина, чьё имя
и подвиг вернулись из не
бытия, тепло поблагодари
ли за это и поисковиков и
райадминистрацию, кото
рая помогает организовать
перезахоронение. Все эти
годы семья безуспешно пы
талась узнать хоть что то о
судьбе своего родственни
ка, и вот теперь он найден
и 22 июня будет со всеми
почестями похоронен на
воинском кладбище в Род
никах .
Мы можем только дога
дываться, что пришлось пе
режить тем, кто навсегда
остался на той, далёкой
войне. Но среди нас живут
её живые свидетели тем,
кому посчастливилось
встретить тот, победный
май 45 го. О своей фронто
вой и трудовой биографии

героев войны исполни
ла в их честь красивые
танцы и проникновенные
патриотические песни, а в
конце митинга запустила в
небо огромные в прямом и
переносном смысле горя
чие сердца символ беско
нечной признательности
за наше мирное настоя
щее. Память наших земля
ков, не вернувшихся с
войны, не доживших до
сегодняшнего дня, со
бравшиеся в Парке Побе
ды почтили Минутой
молчания. К Вечному
огню и памятным плитам
с именами погибших воз
ложили венки и живые
цветы.
Ветераны на автобусах
проехали на городское
кладбище, где у воинских
захоронений также по тра
диции состоялся митинг.

В Летнем саду при
большом стечении народа
в основном молодёжи,
молодых семей с детьми
началось праздничное гу
ляние: можно было прока
титься на всех аттракцио
нах, посидеть в летнем
кафе, просто походить по
уютным тропинкам зелё
ных аллей. Вот она счас
тливая, мирная жизнь, ко
торую завоевали для нас
наши деды и прадеды.
Низкий им всем за это по
клон! Вечная слава и веч
ная память!
Вечером массовое гуля
ние с праздничным кон
цертом продолжилось на
центральной площади го
рода. А завершился день
красивым салютом в честь
нашей великой Победы.
9 Мая я взяла несколько
интервью у родниковцев раз
ных возрастов. "Мы  дети
войны, дружно сказали мне,
сидя на лавочке в Парке По
беды Асель Дмитриевна Сте
панова, Ангелина Александ
ровна Белова и Зоя Никола
евна Быкова. Сколько при
шлось пережить! Голод, холод,
работу каторжную с малых
лет. У всех отцы воевали. Раз
ве такое забудешь!"
«Я отлично помню 9
мая 45го, продолжила
Асель Дмитриевна. Мы,
дети, тогда первыми в де
ревне Черная Грива Комсо

мольского района услышали
весть о Победе. Было это
рано утром. Мы побежали
по деревне и стали стучать
в окна каждого дома. Люди
думали, что мы озоруем,
ругались, но услышав радо
стную весть, выбегали на
улицу, кричали "Ура!", сме
ялись и плакали».
Юные ученицы кадетс
кого класса Алина и Ксю
ша из средней школы № 3
стояли в Почётном карауле
и признались мне: "Было
очень волнительно. Мы, ко
нечно, знаем о войне больше
по учебникам, но понимаем,
что наши солдаты соверши
ли великий подвиг, освободи
ли весь мир от фашизма. Мы
гордимся своей страной!"
"Для меня этот День
Победы особенный. Мой
внук Максим проходит сей
час службу в армии, гово
рит Геннадий Петрович
Исаков. Сегодня они в со
ставе своей бригады прошли
в парадной колонне по Крас
ной площади в Москве. По
звонил мне сейчас гордый,
говорит, что командир их
похвалил  хорошо прошли.
Недавно их часть посетил
Президент России Влади
мир Путин, а новый ми
нистр обороны Сергей Шой
гу уже несколько раз бывал.
Мы рады за Максима и
ждём его в июне домой".
О. СТУПИНА

Внучки лейтенанта Цветкова Ирина и Татьяна
через 68 лет после войны наконец нашли своего деда.
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НАШ ЧЕЛОВЕК
ВО ВЛАСТИ
Хмурое утро 27 апреля.
Общерайонный субботник. На
замусоренной территории
около автовокзала убираются
местные единороссы. Среди
них в резиновых сапогах и с
граблями Елена Лапшина.
Подхожу. Оторвав от обще
ственно полезного занятия,
спрашиваю:
* А что это вы, Елена Нико*
лаевна, * работник областного
уровня, руководитель регио*
нальной общественной приём*
ной партии "Единая Россия", а
на субботнике трудитесь в Род*
никах?
Где родился, там и приго
дился! отшучивается Елена
Лапшина. А если серьёзно:
приятно родной город уби
рать. Где бы я ни работала, все
гда буду вместе с родниковца
ми и в праздники, и в будни.
Вот и сейчас: приёмная у нас
областная, всем двери откры
ты, а обратится родниковец,
сердце на его просьбу по осо
бому откликается. Все родни
ковцы для меня как ближний
круг, как родные. Я здесь живу,
здесь меня все знают. Вот по
чему использую каждую воз
можность побыть вместе с
родниковцами, поучаствовать
в общем деле.
* Гляжу, к вам даже во вре*
мя субботника люди подходят…
Вот и хорошо. В приём
ную не каждый пойдёт. Ко мне
люди и домой приходят, и в
магазинах обращаются. Как
отказать в разговоре. Взялся за
гуж не говори, что не дюж.
* Елена Николаевна, а вооб*
ще*то, как к вам на приём по*
пасть?
Адрес региональной при

ёмной председателя ВПП
"Единая Россия" город Ива
ново, площадь Революции,
дом 4. А как записаться на при
ём, скажут в местной, родни
ковской приёмной. Впрочем,
я часто и на местах приём веду,
о дне приёма можно узнать
хотя бы из газеты "Родников
ский рабочий". Три раза в ме
сяц выезжаю в районы облас
ти, веду плановые приёмы.
Признаюсь в Родниках бы
ваю чаще, чем в других местах.
Недавно объездила с главой
районной администрации
Александром Пахолковым
весь район, побывала во всех
микрорайонах, во всех сёлах.
* Если говорить о селе, ка*
кую бы проблему вы особо вы*
делили?
В нашем районе? Это га
зификация северо западных
территорий: Каминский, Ост
рецово, Никульское и другие
сёла и деревни. Это задача но
мер один.
* Елена Николаевна, у вас
как у руководителя региональ*
ной партийной приёмной есть
возможность как*то повлиять
на ситуацию, помочь?
Есть такая возможность.
Наши приёмные работают по
всей территории России. Все
обращения, все просьбы и тре
бования граждан Москва со
бирает, изучает. Работой всех
общественных приёмных по
стране руководит депутат Гос
думы РФ, председатель ко
миссии высшего Совета "Еди
ной России" по обращениям
граждан Галина Карелова. Она
часто проводит совещания, в
том числе селекторные, и
очень внимательна к наказам,

особенно таким, когда испол
нение наказа отвечает интере
сам многих людей. Вот недав
но при поддержке Галины Ка
реловой выделены дополни
тельные средства на строи
тельство детских садов. Делаю
всё возможное, чтобы Родни
ки не остались в стороне.
* Елена Николаевна, в сен*
тябре у нас выборы депутатов
областной Думы…
Ждала поворота к этой
теме. Да, я иду на выборы, зая
вила об участии в майском
партийном предварительном
голосовании. Если буду избра
на депутатом, то, оставаясь ру
ководителем
областной
партийной приёмной, смогу
значительно повысить свои
возможности помочь людям
жителям всей области и, ко
нечно, любимых Родников.
Какой бы взять пример… Ког
да я работала депутатом облас
тной Думы, у меня была квота
на награждение определённо
го числа достойных людей По
чётной грамотой Думы. Это да
вало пенсионерам возмож
ность получить звание "Ветера
на труда". Вопрос непростой,
всегда выступаю за то, чтобы
изменить подход к присвоению
этого звания. Если стану депу
татом, продолжу эту работу с
удвоенной силой, а при состав
лении списка на награждения
грамотой облдумы родников
цы будут, как и прежде, иметь
преимущество обещаю.
* Елена Николаевна, для вас
как руководителя областной
приёмной и члена Высшего Со*
вета "Единой России" теорети*
чески есть две возможности
стать депутатом: вас могут

включить в партийный список,
или вы идёте на выборы по од*
номандатному избирательному
округу. Скажите откровенно,
что бы вы предпочли?
Откровенно? Тогда борь
бу за голоса избирателей по од
номандатному избирательному
округу, а не партийный список.
Это, конечно, труднее, но, на
мой взгляд, депутат, за которо
го конкретно голосовал народ
и в итоге выбрал именно его, с
большей ответственностью мо
жет представить избирателей в
органах власти.
Считаю, что депутат дол
жен быть облечён полным на
родным доверием и, не знаю,
можно ли так сказать, должен
быть депутатом "шаговой дос
тупности" в том смысле, что
вот он я, депутат, вы меня
выбрали, я здесь живу, можете
спросить с меня по полной
программе.
*Елена Николаевна, одним
из поводов обратиться к вам
стали несколько писем в газету.

СПАСИБО ЗА…

КУЛЬТУРНЫЙ БАГАЖ

«В гостях у Семёновны»
Многим из нас дово*
дилось видеть, как на
свадьбе, юбилее, или
другом торжестве, выхо*
дили в центр зала люди
среднего или пожилого
возраста и начинали петь
частушки. С уханьем,
притопыванием, сорев*
нуясь друг с другом.
Сколько задора и огонь*
ка было в их покрикива*
нии! А если ещё попадут*
ся большие любители ча*
стушек, так кажется,
что нет конца этому со*
ревнованию.
Очень жаль, что зна*
токов этого жанра стано*
вится всё меньше. Моло*
дёжь вообще частушек не
знает. Да и народных пе*
сен тоже. А ведь это наша
история. Это то, что отли*
чает русского человека от
других народов.
Несколько лет назад
мы проводили у нас в РДК
"Лидер" программы под
названием "Эх, Семёнов*
на!" Уже само название
говорит о том, что прихо*
дили на это мероприятие
любители частушки. А
участниками были певу*
ньи Народного ансамбля

русской песни. Сейчас со*
став ансамбля сменился,
и для сегодняшних участ*
ников частушка * это но*
вая форма песенного
творчества. Говорят, что
всё новое * это хорошо за*
бытое старое. Вот мы и
решили возродить про*
грамму, посвящённую ча*
стушке.
Премьера состоялась
28 апреля, в Вербное вос*
кресенье, в Палехском
Доме культуры. Для па*
лехского хора ветеранов
"Живи, родник!" это так
же было ново. Ну а так
как небольшой опыт ра*
боты у нас был, то орга*
низацию всего представ*
ления мы взяли на себя.
Это * конкурсные зада*
ния и темы, сценарий и
ведение программы. Зато
всё действо, которое про*
ходило на сцене, стоило
этого. Команды показали
свои визитные карточки,
старались перепеть друг
друга в конкурсе "Стенка
на стенку", сочиняли ча*
стушки. Сколько новых
и интересных частушек
услышали зрители и уча*
стники программы! Да и

мелодии, под которые
они исполнялись, были
разнообразными. В этом
заслуга музыкантов *
Анатолия Морыганова и
Фёдора Критова, палех*
ского художника. Блес*
тяще провела программу
Ирина Молькова. В пер*
вых двух конкурсах побе*
да была за родниковцами,
а вот в последнем блес*
тящую победу одержали
палехские ветераны. Об*
щий итог * победила
дружба. А затем письмо
Совета ветеранов и Па*
лехского муниципального
района вручены Родни*
ковскому Народному ан*
самблю русской песни.
Представитель нашего
районного Совета вете*
ранов Вера Ивановна Во*
робьёва вручила подарок
своим коллегам из Пале*
ха за тёплый приём. За*
мечательный подарок,
сделанный своими рука*
ми, вручила руководите*
лю Народного хора
"Живи, родник!" Марине
Кочетковой администра*
тор нашего Дома ремёсел
"Березка" Марина Пах*
люк. Оба коллектива

Вас сердечно благодарят за по*
мощь в самых разных ситуаци*
ях: было письмо с благодарнос*
тью за то, что помогли добить*
ся долгожданного ремонта кры*
ши. А вот другие темы * вам го*
ворят спасибо за то, что доби*
лись срочной операции на глаза
одной нашей жительнице, теря*
ющей зрение; или вот ещё * бла*
годаря вам ветеран получил на*
правление на операцию по бо*
лезни позвоночника… Какие
чувства вы испытываете, когда
удаётся выполнить такие
просьбы?
Знаете, нет ничего прият
нее, чем помогать людям. По
является чувство, что живёшь
и работаешь не зря. И ничего
меня в жизни так не огорчает,
как невозможность помочь
человеку по разным причи
нам: из за несовершенства за
конодательства или по каким
то другим обстоятельствам.
Прошу судьбу, чтобы такое
случалось как можно реже.
Записал С. ЛАРИН.

также обменялись по*
дарками и сувенирами.
По окончании мероприя*
тия все собрались за чаш*
кой чая, чтобы обсудить
итоги своей работы. Не
смотря на то, что среди
палешан было больше
участников пожилого
возраста, им, так же как
и нам, пришлось искать
частушки в книгах, Ин*
тернете. Что*то сами
вспомнили, сочинили. Да
и сама манера исполне*
ния частушки отличает*
ся от того, как поётся
песня. В общем * проде*
лана большая работа. Но
сама идея проведения та*
ких мероприятий понра*
вилась всем. Самое глав*
ное, что дружба двух кол*
лективов и встречи будут
продолжаться.
А наши участники уже
думают, с кем бы им ещё
посоревноваться, чтобы
показать такую же про*
грамму на сцене районно*
го Дома культуры "Ли*
дер". Ведь частушка * это
хорошее настроение и за*
ряд энергии. А этого нам
так не хватает!
Н. КНЯЗЕВА

…оперативную помощь главе администрации Ка
минского поселения В. В. Карелову. Наша деревня
Исаево находится в нескольких километрах от Ка
минского. В паводок речка Нозыга превратилась в
бурный поток и размыла дорогу, отрезав нас и при
ехавших к нам горожан от Каминского. Мы обрати
лись в службу МЧС и в администрацию поселения.
Вадим Карелов сам приехал на место разрушения и
быстро решил проблему. Связь с миром восстанов
лена, и наши гости получили возможность вернуть
ся домой, а жители деревни попасть на работу, в ма
газины, в больницу. С такими неравнодушными ру
ководителями, как В. В. Карелов, чувствуешь себя
защищенным, окруженным заботой государства.
Большое спасибо В. В. Карелову от жителей деревни
Исаево.

Сморчки пошли!

В прогретых перелесках пошли грибы*подснежни*
ки. То*то радость грибникам!
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Илья Звонарёв * победитель престижного конкурса
Талантливый ученик
10 а класса средней шко
лы №4 Илья Звонарев
одержал ещё одну впечат
ляющую победу. Он с
большим успехом презен
товал свои работы и стал
победителем ХХ Всерос
сийских юношеских Чте
ний им. В.И.Вернадского.
Кроме того, был награж
ден президентской пре
мией второй степени для
поддержки талантливой
молодежи, грамотой за
победу в номинации "Ак
туальное исследование" и
за творческий подход в
исследовании истории се

мьи в историческом кон
тексте.
Очный тур Всероссий
ского конкурса юношес
ких исследовательских
работ им. В.И. Вернадс
кого XX Чтения им. В.И.
Вернадского прошёл с 8
по 12 апреля в Москве.
Одной из задач проекта
является популяризация
научных и общественных
взглядов ученого среди
молодежи. Чтения были
включены в Перечень
олимпиад и других кон
курсных мероприятий, по
итогам которых присуж
даются премии для под

держки талантливой мо
лодежи в 2013 году.
На заочный тур Кон
курса было подано 1750
работ, до очного допуще
но 818. Общее количество
участников на самих Чте
ниях около 630 школь
ников и более 300 препо
давателей. Россия была
представлена 71 регионом
(860 организаций). Поми
мо традиционно приезжа
ющих в Москву предста
вителей стран СНГ (Укра
ина, Беларусь, Казах
стан), в этом году был су
щественно расширен со
став делегаций дальнего

зарубежья: Иран, Индия,
Филиппины, Словакия,
Чехия (34 организации).
Ребята презентовали свои
работы на английском.
Авторы наиболее инте
ресных и перспективных
работ получили сертифи
каты на президентскую
премию для поддержки
талантливой молодежи
(по 60 тысяч и по 30 ты
сяч рублей).
От всей души по
здравляем Илью. Гордим
ся, что в нашем городе
живут такие талантливые
ребята.
А. ПАНОВА

Хозяин "Дракона" получил Квадратный арбуз
У родниковских маль*
чишек и парней всё больше
возможностей заниматься
традиционными мужскими
видами спорта * такими,
как бокс и различные еди*
ноборства.
Вот уже несколько лет
у нас в Родниках действу
ет секция карате. Руково
дит ею наш земляк мас
тер спорта Алексей Куд
ряшов. Помогают ему его
друзья и коллеги из клуба
восточных боевых едино
борств "Дракон".
Алексей спортом на
чал заниматься рано, лет
с десяти. Заинтересовался
боевыми единоборства
ми, стал посещать секцию
"Клуб карате до" под ру
ководством Сергея Вто
рова. Карате отлично раз
вивает силу, терпение,
умение управлять соб
ственным телом. Владею
щий навыками этой борь
бы всегда сможет посто
ять за себя.
Алексей занимался с
удовольствием и скоро до
стиг успеха. В 16 лет сам

стал преподавать восточ
ные единоборства. У него
появилась масса друзей
среди борцов.
В 2012 году Алексей со
здал и возглавил спортив
ную общественную орга
низацию "Клуб восточных
боевых единоборств "Дра
кон". Сейчас он специа
лист по работе с молодё
жью Молодёжного центра
в Иванове, судья всерос
сийского уровня. Имеет
чёрный пояс по карате,
член федерации восточ
ных единоборств Иванов
ской области и междуна
родной федерации карате
"Мацушима" (Япония).
Активно сотрудничает с
департаментом внутрен
ней политики Ивановс
кой области, комитетом
по делам молодёжи г. Ива
ново, Управлением феде
ральной службы по конт
ролю за оборотом нарко
тиков и другими организа
циями. При этом не забы
вает свою малую родину
Родники устраивает по
казательные выступления

Даже среди самых маленьких воспитанников
Алексея Кудряшова уже есть победители соревнова*
ний по карате.
клуба "Дракон", трениру
ет молодёжь и уже подго
товил из молодых родни
ковцев победителей со
ревнований по карате раз
личного уровня.
Прошлый год для
Алексея Кудряшова был
урожайным на победы: 1

Победители конкурса «Я! Года» с главой г. Иваново Вячеславом Сверчковым.
Крайний справа * Алексей Кудряшов.

место на открытом чем
пионате Ивановской об
ласти и турнире по кара
те "Золотое кольцо" в
Иванове, 1 место на III
чемпионате России по
карате "Тамэсигири" и 2
место на I Международ
ном турнире по карате
"Тамэсигири" в Москве.
За эти впечатляющие по
беды и другие достиже
ния в начале 2013 года
наш земляк попал в чис
ло пяти счастливчиков,
получивших бронзовые
квадратные арбузы сим
волы нестандартности,
талантливости и ориги
нальности
награды
конкурса «Я! Года», кото
рый проводится Иванов
ской городской думой и
молодёжным медиапро
ектом "Я and Иваново".
Алексей Кудряшов при
знан победителем в но
минации "Я! Спортсмен".
И можно с уверенностью
сказать, что впереди у
него, его воспитанников
и друзей ещё немало ус
пехов и побед, ведь ребя
та дружат со спортом, ве
дут здоровый и активный
образ жизни, приносят
пользу людям.
О. СТУПИНА

Прикоснуться к Моцарту
Юная художница из ДШИ Нина Глазкова стала лау
реатом 2 й степени VI Международного фестиваля кон
курса "Южноуральск Зальцбург" (совместный российс
ко австрийский проект, реализуемый при поддержке
международной программы "Новые имена" и админист
раций городов). Ещё две ученицы ДШИ Юлия Кочето
ва и Екатерина Горнушкина стали дипломантами фес
тиваля. Девушки подготовили по две работы на темы:
"Родной край" и "Искусство". Первую они раскрыли че
рез сюжеты из родниковской жизни и городские пейза
жи, а для второй выбрали жизнь и творчество Моцарта.
Больше узнать о великом композиторе им помогли со
трудники Публичной библиотеки, которые специально
для них провели интересное музыкальное мероприятие.
В результате рисунок Нины Глазковой, изображаю
щий маленького Моцарта, музицирующего перед вель
можами, отправится на родину композитора в г. Зальц
бург на международную выставку, а сама девочка полу
чит ценный приз. Поздравляем Нину!
О. СТАСОВА

Какие наши годы...
Каждый современный подросток, наверное, сталки
вался с такой фразой: «А вот я в твои годы…» Многие ба
бушки и дедушки жалуются на новое поколение, которое
составит им смену, по их мнению, не достойную. Как они
считают, современные молодые люди намного хуже их, по
жилых.
Как часто приходится слышать, что молодежь сегодня
груба, распущена и ни во что не ставит старших, абсолют
но ничем не интересуется, цинична и совершенно безнрав
ственна! Но так ли это на самом деле? Чем сейчас интере
суется молодежь? Каковы ее жизненные ценности и при
оритеты, взгляды?
Поскольку я сама являюсь представителем современ
ной молодежи, я могу твердо ответить, что сегодня моло
дые люди амбициозны, решительны, социально активны.
У подростков появилось множество интересных увлечений.
Спорт, музыка, кино, Интернет и др. Последнее время, на
пример, стало популярно такое увлечение, как флэш моб.
"Флэш моб" по другому "столпотворение". Молодые люди
собираются в определенном месте, объединённые интерес
ной затеей. Это может быть неожиданный танец или ми
нутное замирание в общественном месте. Другое, не менее
интересное увлечение
фотосъемка. Сейчас, наверное,
каждый третий подросток имеет фотоаппарат и любит фо
тографировать. Кто то занимается этим профессионально,
а для кого то это всего навсего способ времяпрепровож
дения. Еще одно интересное занятие делать что то свои
ми руками. Это могут быть различные открытки, рисунки,
поделки, украшения и прочее. Получить такой оригиналь
ный подарок приятно каждому.
Среди парней стали популярны дворовые гимнастичес
кие тренажеры. Почти каждый вечер на спортивных пло
щадках собираются толпы мальчишек, подростков и мо
лодых людей, чтобы освоить эффектные и требующие
физической подготовки элементы на турнике, брусьях или
просто погонять мяч на школьной спортплощадке. Дво
ровый спорт приобретает все большую популярность это
и общение, и укрепление здоровья.
Вообще, молодежи нравится жить. Узнавать что то
новое для себя, добиваться успеха, определяться. А жизнь
особенно интересна, когда в ней появляется смысл и вы
сокая, важная цель. Это большая часть современной мо
лодёжи уже хорошо понимает.
А. АЛЕКСЕЕВА
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый
ЖИВЁТ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Профилактика гастрита:
как позаботиться о собственном желудке
Гастрит является на
столько широко распро
страненным заболевани
ем, что этот диагноз
вполне может быть по
ставлен практически по
ловине населения нашей
страны. Хотите попасть в
другую половину? Поза
ботьтесь о своём желуд
ке ещё до того, как он
начнёт громко заявлять о
том, что он устал "пере
варивать" ваш образ жиз
ни и стиль питания.
Итак, что можно сделать
для профилактики гаст
рита?
Не переживайте си
деть на строгой диете, от
казывая себе во всех ку
линарных радостях, со
вершенно необязатель
но, по крайней мере если
с желудком ещё всё в по
рядке. Но всё же стоит

обращать внимание на
то, что попадает в вашу
тарелку. Для профилак
тики гастрита справедли
вы стандартные рекомен
дации по здоровому пи
танию: меньше острого,
жирного, жарёного, кон
сервированного, поболь
ше свежего или варёного,
тушёного или приготов
ленного на пару.
Проследите, чтобы
еда и напитки не были
слишком горячими: "ог
ненный" чай или почти
кипящий борщ способ
ны нанести вред нежной
слизистой, причём не
только желудка, но и ро
товой полости.
Уберите с кухни теле
визор и перестаньте чи
тать за едой, ибо это от
влекает организм от вы
работки необходимых

для пищеварения фер
ментов.
Ешьте медленно и
вдумчиво, тщательно
прожёвывая пищу, тогда
организму будет проще
её переварить, а сигнал о
насыщении успеет добе
жать до мозга и вы не пе
регрузите желудок лиш
ней едой.
Избавьтесь от при
вычки жевать жвачку,
особенно натощак, так
как при этом автомати
чески выделяется сок,
который
буквально
разъедает стенки желуд
ка. Если очень хочется,
можете предаться этому
прекрасному занятию в
течение десяти пятнад
цати минут после еды.
Если у вас бывает из
жога, не злоупотребляй
те содой она, конечно,

нейтрализует соляную
кислоту, но при этом вы
деляет огромное количе
ство углекислого газа,
который растягивает
стенки желудка и даже
может привести к их про
бодению. Посоветуйтесь
с врачом, какой из специ
альных препаратов по
дойдёт конкретно вам.
Не запивайте пищу
жидкостью водой, со
ком или компотом, по
тому что они разбавляют
желудочный сок и ухуд
шают пищеварение.
Поосторожнее с ле
карствами многие из
них, в том числе и такой
широко распространен
ный, как аспирин, могут
оказывать негативное
влияние на слизистую
желудка. В любом случае
запивайте таблетки пол

ным стаканом чистой
воды (если в инструкции
не указано иное).
Постарайтесь не не
рвничать, это вредно не
только для желудка, но и
для всего организма.
Если вы соблюдаете
пост или по каким то
причинам решили при
держиваться диеты, то
будьте особо осторожны
по её окончании: "выхо

дите" на привычный ра
цион потихоньку, посте
пенно расширяя меню.
Переедание после дли
тельных пищевых ограни
чений прямой путь к ос
трому гастриту. Именно
поэтому на Пасхальной
неделе отделения больниц
буквально переполняются
верующими, которые от
души разговелись в Свет
лое воскресенье.

Аппендицит: только факты
Вряд ли найдётся на свете человек, который бы
не знал, что такое аппендицит: это когда болит ап
пендикс и его потом удаляют. Но на самом деле эта
всеобщая осведомлённость эфемерна ведь даже учё
ные так и не знают точно, для чего нам природой дан
аппендикс и почему он время от времени воспаля
ется.
Аппендикс это червеобразный отросток слепой
кишки, точное назначение которого пока неизвест
но. Пока что считается установленным, что он уча
ствует в иммунных процессах, способствуя защите
кишечника от всевозможных инфекций, и, возмож
но, является заветным хранилищем полезных бакте
рий, необходимых нам для пищеварения.
Воспаление аппендикса аппендицит происхо
дит чаще всего у детей и молодёжи до тридцати лет. В
среднем диагностируются четыре пять случаев ост
рого аппендицита на тысячу человек в год. Около
десяти процентов населения Земли перенесли опе
рацию по удалению аппендикса: на сегодня это един
ственный способ лечения аппендицита.

Список причин, которые могут привести к аппен
дициту, обширен, в него входят всевозможные ин
фекции, травмы живота, заражение организма пара
зитами, неправильное питание, нарушение кровооб
ращения и многое другое. Поэтому и достоверных
мер профилактики не разработано. Хотя обнаруже
на одна закономерность, воспользоваться которой
могут только женщины: кормление грудью долее
семи месяцев снижает риск развития аппендицита на
сорок процентов. Видимо, это какой то дополни
тельный бонус, которым природа награждает ответ
ственных матерей.
После удаления червеобразного отростка его фун
кции на себя берут другие органы и последствий для
здоровья не отмечается. Однако в некоторых странах,
где в конце прошлого века практиковали удаление
аппендикса как рудиментарного (ненужного) органа
у младенцев, у части этих детей было отмечено ослаб
ление иммунитета, которое вполне могло быть связа
но с этой операцией. Так что в настоящее время ап
пендикс обычно удаляют только при его воспалении.

Очень важно уметь распознать приступ аппенди
цита и сразу же вызвать "скорую помощь". Поэтому
нужно знать, что аппендицит проявляется сначала
размытой болью в животе, определить локализацию
которой больной чётко не может. Боль может сопро
вождаться тошнотой, рвотой, расстройством желуд
ка, повышенной температурой, но этих симптомов
может и не быть. Характерным для аппендицита яв
ляется стремление больного лечь на правый бок и при
нять эмбриональную позу (подтянуть ноги к живо
ту). Если осторожно нажать на живот, а потом отпус
тить, то боль на короткое время усилится это тоже
очень характерный для аппендицита признак. Одна
ко самодиагностикой заниматься не стоит: при болях
в животе ставить диагноз должен только врач. До его
приезда ни в коем случае нельзя давать больному ле
карства, прикладывать к животу тепло, ставить клиз
мы или пытаться накормить больного. Не стоит от
менять вызов, если боль вдруг прошла, это не значит,
что воспаление аппендикса прошло само собой, пусть
лучше специалист всё же проведёт осмотр.

ИЗ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

Чистая печень * ваше здоровье
Печень это фильтр
нашего организма. Она
обезвреживает токсич
ные вещества, поступа
ющие в неё с кровью из
желудочно кишечного
тракта. Печень очень
чувствительна ко всяким
изменениям в организ
ме. Начинаешь её лечить
она быстро излечивает
ся, а вскоре снова начи
нает болеть. Чтобы она
хорошо работала, печень
нуждается в защите и
своевременной чистке.
Проводить очистку пе
чени травами разреша
ется в случае, если нет
желчно каменной бо
лезни, так как размер
камней может превы
шать диаметр желчного

протока и чистка прине
сёт болезненные ощу
щения и может привести
к операции!
От загрязненности
печени в первую очередь
страдает иммунитет.
Симптомами болезней
печени являются апатия,
депрессия, усталость, го
ловные боли, нездоро
вый цвет лица, сыпь.
Для очистки печени
можно использовать тра
ву таволги (на снимке) и
репейника. Благодаря
своим уникальным свой
ствам эти травы восста
навливают функцию пе
чени при гепатитах, цир
розах, холециститах, хо
лангитах. Они помогают
печени обезвреживать

токсичные продукты об
мена. Для отвара нужно
взять 1 ст. л. сухой травы,
залить её стаканом ки
пятка (несколько секунд
не закрывать крышкой,
чтобы вышел "тяжёлый
пар") и оставить на ночь
в термосе. Затем отвар
следует процедить, от
жать и долить воды до
стакана. Принимать от
вар по 1/3 стакана три
раза в день за 30 минут до
еды. Можно к этим тра
вам при заваривании до
бавить щепотку берёзо
вых почек, тогда очище
ние пройдёт быстрее.
Повседневно, и при
чистке печени в особен
ности, следует оберегать
её от копчёностей, шо

колада, маринадов, ост
рых блюд и приправ, ал
когольных напитков.
Случаются ситуации,
когда застолья не мино
вать. В этом случае мож
но заварить 1 ч. л. фен
хеля или аниса и выпить
перед выходом на корпо
ратив. Быстро заварить
этот отвар можно, если
довести его до кипения,
а затем оставить на час
под крышкой.
Всегда следует по
мнить, что самым цен
ным продуктом для пе
чени является мёд, а ра
створ 1 ч. л. мёда в стака
не хорошей минераль
ной воды сможет защи
тить печень от ударов ал
коголя.
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НОВЫЕ КУМИРЫ

PSY из Сеула
В истории мировой
поп музыки это, навер
но, случается второй раз
когда мир пал к ногам
исполнителя из Восточ
ной Азии. Первый раз
это случилось в 60 е годы
прошлого столетия: тог
да вся планета, включая
Советский Союз, напе
вала "Каникулы любви"
сестёр японок Дза Пи
нац. На волне популяр
ности сестричек японс
кая поп индустрия об
рушила на меломанов
всего мира целую обой
му своих звёзд: Юдзиро
Исихара, Мари Сано,
Митиё Адзуса, ансамбль
"Дак дакс" и других…
И вот прошло ровно
пятьдесят лет. Восточная
Азия снова в центре вни
мания: мир сошёл с ума

от нелепого и смешного
южнокорейского рэпера
PSY. Псай прогремел
своим
супер хитом
Gangnam Style.
Эта дурацкая песенка
собрала в Интернете чуть
ли не два миллиарда про
смотров. Юные балбесы
во всем мире и их бесша
башные подружки разу
чили все движения Псая,
ни одна дискотека не об
ходится без его главного
хита, а вот сейчас миру
грозит его новый шедевр
Gentleman.
А ведь ещё месяцев 9
10 назад Псая никто не
знал даже на его родине,
в Южной Корее. Зовут
Псая Пак Чэ Сан. Он
сын богатого человека,
чем только не занимал
ся, но всё бросал, вклю

чая два американских
университета. Потом
подкопил деньжонок и
начал выступать в клу
бах, высмеивая кей поп
(так называется корейс
кая
поп музыка).
Gangnam Style это по
сути пародия на всё, что
есть в поп музыке. А мир
повёлся! Да ещё как!
В Южной Корее
Псай национальный
герой. Он собирает ста
дионы. Как о музыке о
торжестве Псая гово
рить, думаю, не стоит
это типичный проект.
Причём из южнокорей
ских поп проектов мир
сейчас знает не только
Псая. Чуть ли не такой
же популярностью в
мире пользуется и деви
чий бэнд из Сеула Girls

Generation (Герлз Дже
нерейшен). Если кто
ещё не слышал его и за
интересовался найди
те в Интернете. Но те
девушки хоть красави
цы, и их начали воспи
тывать как будущих
звёзд ещё с детства. В
Южной Корее успешно
работает "фабричная"

система делания поп
звёзд. В поп инкубато
рах растят самых краси
вых, самых голосистых,
тратят на них миллионы
долларов. И только
Псай
исключение.
Этот смешной кореец
всего добился сам, по
чти случайно.
Обычно под рубрика

ми "Кумиры" или "Новые
кумиры" я пишу о тех ис
полнителях, которые
мне нравятся. А Псай,
его музыка и его "лоша
диные" пляски мне не
нравятся нисколько. Но
они нравятся многим
другим. Поэтому и напи
сал про него.
С. ЛАРИН

Новые рецепты для вас
КАПУСТНЫЕ ШНИЦЕЛИ
С кочана капусты срезать листья, отварить их
5 минут, отбить жёсткие места.
Свернуть листья пополам, обвалять в муке,
обмакнуть в кляр (яйцо, мука, соль, вода), по
том опять в муке и обжарить на растительном
масле, посолить, поперчить.
ОМЛЕТ "СЫР НА ГОРОШИНЕ"
3 яйца, 50 г сыра, 5 ст. ложек консервирован*

ного горошка, 3 ст. ложки молока, растительное
масло.
Взбейте миксером (или венчиком) яйца с мо
локом. Разогрейте сковороду, смазанную расти
тельным маслом, положите горошек, прогрейте в
течение 2 3 минут, затем налейте взбитую смесь.
Как только омлет начнёт густеть, посыпьте его тёр
тым сыром, накройте крышкой и оставьте ещё на
2 минуты на среднем огне.

БЛИНЫ БЕЗ ЯИЦ
Многие спрашивают, можно ли делать блин*
ное тесто без яиц. Да, можно.
Сырую картофелину натереть на мелкой тёр
ке, добавить 2 стакана кефира, 1 ч. ложку соды,
шепотку соли, взбить в пену. Влить 1 ст. ложку
растительного масла, добавить 2 стакана муки,
размешать до консистенции густой сметаны и
дать тесту подняться.

ПОЛЕЗНЫЙ
СОВЕТ
Если вы собирае=
тесь перевозить про=
дукты и они не долж=
ны в поездке размо=
розиться, возьмите
несколько полулит=
ровых пластмассо=
вых бутылок, залейте
водой (не до краёв) и
поставьте в холо=
дильник. Продукты
положите вместе с
бутылками в сумку и
обмотайте тряпками.
Чем больше слоёв
тряпок будет = тем
лучше. Задача состо=
ит в том, чтобы сде=
лать как можно боль=
ше слоёв. Плотно об=
матывать не стоит =
всё должно быть сво=
бодно, т. к. главная
цель = воздух в зазо=
рах между тряпками
и собственно в самих
тряпках. Такими дей=
ствиями мы делаем
что=то вроде холо=
дильника. Тряпки вы=
полняют роль стенок,
сохраняющих холод,
а бутылки с заморо=
женной водой будут
производить холод
прямо изнутри. Такой
самодельной холо=
дильной камеры хва=
тит более чем на 3
часа езды даже в
жаркую погоду.
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СЛУЖБА 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Опасность пожаров возрастает.
Не жгите сухую траву!
Во время майских праздников жители сельской ме
стности, садоводы и огородники начали приводить в
порядок свои участки. Ни в коем случае нельзя забы
вать, насколько опасно при проведении работ по очи
стке территории сжигать сухой мусор. В нашем регио
не в последние дни пожарным приходится ежедневно
выезжать на тушение сухой травы.
Всем выезжающим на природу и проживающим в
сельской местности напоминаем несложные правила
противопожарной безопасности:
 ни в коем случае не жгите сухую траву;
 не разводите костры в траве, не оставляйте горя
щий огонь без присмотра;
 тщательно тушите окурки и горелые спички перед
тем, как выбросить их;
 не стоит выжигать сухую траву на лесных поля
нах, в садах, на полях и под деревьями.
Если вы обнаружили начинающийся пожар, напри
мер, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить
его самостоятельно. Иногда достаточно затоптать пла
мя, убедившись, что трава действительно не тлеет, ина
че огонь может появиться вновь.
Если пожар сильный и вы не можете потушить его
самостоятельно, как можно быстрее сообщите о нем в
Единую службу спасения по телефону "01", с мобиль
ного "112".
Владельцам садовых и дачных участков в весенне лет
ний пожароопасный период настойчиво рекомендуем:
1. Воздержаться от сжигания мусора и сухой травы
на территориях, прилегающих к населенным пунктам,
садоводческим товариществам и дачным кооперативам.
2. Горючие отходы и мусор следует собирать на спе
циально выделенных площадках в контейнеры или
ящики.
3. Рекомендуется у каждого жилого строения уста
навливать емкость (бочку) с водой или иметь огнету
шитель.
4. Уметь пользоваться первичными средствами по
жаротушения.
5. Знать местонахождение водоисточников, пожар
ных гидрантов и водонапорных башен, а в случае по

жара показать и проводить к ним пожарные подразде
ления.
3 мая в районе 13 часов в г. Родники от горения
травы от огня пострадала хозяйственная постройка на
территории одного из предприятий. Несмотря на все
предупреждения, жители нашего города жгут мусор и
траву на участках. На территории Родниковского рай
она во всех поселениях установлен особый противопо
жарный режим. Введен запрет на сжигание мусора и
травы.
За нарушение противопожарного режима виновные
лица будут нести ответственность в соответствии с зако*
нодательством Российской Федерации!
Д.ЕРЕМИН, дознаватель ОНД г. Родники
и Родниковского района.

ПРОДАМ

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

т.: 89065143800,
89106869655.
ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И
ЗАБОРОВ В ОДНОМ
МЕСТЕ. Без минусовых
допусков. Весь ассорти*
мент металлопроката.
Гибка труб. Производим
теплицы, арки, козырьки,
ворота, калитки, секции
заборные и т. д. Адрес: ул.
М. Ульяновой, 8В, тел.
8(49336)
2 06 41,
89065141769.
Продается готовый
бизнес. Работает уже 5
лет. Окна, двери, сопут*
ствующие товары. Обо*
рудованный офис про*
даж. Помещение 18 кв.м,
аренда оплачена до конца
2013 года. Недорого. Тел.
89109812359, Александр.
Дрова березовые ко*
лотые с док. для субси*
дии. Тел. 89158200066.

1*комн кв*ру в мкр.
Шагова, 3эт.Требует ре*
монта.Тел 89164150668.
1*комн. кв*ру в мкр. Гагари*
на, кирп., 4 эт., балкон, цена 580
т. р. Тел. 89109880405.
1*комн. кв*ру 5/5 не угл.,
кирп. дом. Тел. 89605098392.
1*комн. кв*ру в мкр. Ша*
гова, 10. Тел. 89303436175.
1*комн. кв*ру в д. Малыше*
во. Тел. 89605112570.
2*комн. кв*ру 43 кв. м., мкр.

Деревообрабатывающее
предприятие
реализует для населения

ПИЛОМАТЕРИАЛ
ХВОЙНЫХ ПОРОД
В АССОРТИМЕНТЕ.
Брус, доска, 2,3,6 метров,
в любом объёме в короткий срок.
Тел. 89203761587, 89303480462.
Гагарина или обменяю на равноц.
в г. Фурманов. Тел. 89109939777,
89206725804.

2*комн. кв*ру на ул. Рябико*
ва, 1 эт., ц.600 т. р. Тел.
89065157981, звонить после 13 00.
2*комн. кв*ру р*н Рябикова
в хор. сост. Тел. 89051091860.
2*комн. кв*ру мкр. Гагари*
на. Тел. 89158464040.
3*комн. кв*ру в мкр. Юж*
ный. Тел. 89269134660.
3*комн. кв*ур с. Парское, ц.
650 т. р. Тел. 89092482473.
Обменяю, сдам кв*ру. Тел.
89621582425.
Дом в р*не ул. Дубовской.
Тел. 89203578790.
Дом с г/о р*н Шуйских ул.,
брев., 1 комн. Тел. 89051096008.
Дом с г/о ул. 9*е Мая, брев.,
2 комн., в/у. Тел. 89051096008.
Дом с г/о ул. 4*я Перекопская,
брев., 3 комн. Тел. 89051096008.
Дом в д. Совково, 8,5 сот.,
с г/о. Тел. 89066170783.
Дом в с. Каминский. Тел.
89612494678.
Камен. дом ул. Мира. Тел.
89109969854, 89092482024.
Дом в Родн. р*не д. Малые*
Ломы. Тел. 89051098891.
Дом ул. 10 Августа, газ, ко*
лодец. Тел. 89092460406,
89605088993.
Дом в центре (газ, водопро*
вод, канализация) 3 комн. Тел.
89038780515.
Дом в с. Сенниково, лес и
река рядом. Тел. 89066177375.
Дом под снос с. Михайлов*
ское, 43. Тел. 89621554022.
Гараж ГСК «Сосны», ц. 100
тыс. руб. Тел. 89051569620.
Сруб бани 3х4, цена 38 т. р.
Тел. 89264636561.
ВАЗ 21124 2006 г. в., ц. 170
т. р. Торг. Тел. 89065155536.

ВАЗ 21053 1999 г. в., в хор.
сост.,недорого.
Тел.
89158193326.
ВАЗ
2112.
Тел.
89303410201, Алексей.
ВАЗ 2114 2006 г. в., ц. 130
т. р. Тел. 89051053495.
ВАЗ 21099 2003 г. в. Тел.
89206731511.
ВАЗ 2107 темно*зеленый,
проб. 65 т. км., 2004 г. в., дв. 1,6,
инж., 5*ступ., автосигн., анти*
кор, сост. хор., ц. 84 т. р. Тел.
89109935525.
Фиат*Брава 1996 г. в. Тел.
89203568345, 2 34 04.
Ниссан*Сентра 2000 г. в.,
дв. 1,8, 125 л. с., ПЭП, круиз*
контроль, конд., АКПП, сигн.,
автозапуск, имобиайзер, цена
180 т. р., торг. Тел. 89206736227.
Форд Фьюжн 2008 г. в. Тел.
89263563319, Николай.
Дэо Матиз 2007 г. в., ц. 180
т. р. Тел. 89051053495.
А/м Шевроле*Лачетти (седан)
2008 г. в., сост. отл., пр. 89000, дв.
1,4*98 л. с., резина зима*лето на
дисках. Без проблем и затрат, ц.
315 т. р. Тел. 89158230233.

Экскаватор ЭО*2621. Тел.
89203696185, 89203696241.
Дет. велосипед в хор. сост.,
недорого. Тел. 89605084344.
Велосипед для 6*10 лет.
Тел. 89158382058.
Лодки ПВХ Нептун 280 Т,
рез. Язь 2Н. Тел. 89051573883.
Мет. крышу к авт. УАЗ, плуг
2*х корп., фотоаппарат "Зенит
С". Тел. 89158262634.
Печи для бани, баки из
нерж. Тел. 89206775177.
Печи для бани, мангалы.
Тел. 89050580443.
Сварочный аппарат 220*
380В, 180А. Тел. 89066189674.
Дрова. Тел. 89612449440.
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Отходы столярного произ*
водства. Тел. 89303570337.
Сухую стружку в мешках.
Тел. 89303570337.
Шифоньер, сервант, стир.
машину "Малютка", старинную
шв. машинку, холодильник "По*
люс". Тел. 89203404206.
Шифоньер сост. хор., недо*
рого. Тел. 89092485566.
Стол журн., дерево, б/у, ц.
1,5 т. р., кухон. уголок б/у кожа*
зам. серо*голубой мрамор, раз*
мер 2,0х0,50 в разном располо*
жении, ц. 2,5 т. р. , дверь мет.
петли правостор., без утепления,
2,5 т. р., метал. оконные решёт*
ки б/у, 3 шт. Тел. 89051573966.
Навоз в мешках 90 руб. с до*
ставкой. Тел. 89632155778.

Срочно дойных и молодых
коз. Тел. 89621687086.
Пчёл,
рои.
Тел.
89611188408.
Пчёл
4
улья.
Тел.
89290866959.
Пчёл. Тел. 89605051732.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ*
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
2*комн. кв*ру в мкр. Юж*
ный, 1*й и последние этажи не
предлагать. Тел. 89621550836.
Коллек. уч*к 2*3 сотки в
центре города или ул. Любимо*
ва (где «Горелый»). Тел.
89605099729.
ПРИНИМАЕМ МАКУЛА*
ТУРУ, ШКУРЫ КРС. Тел.
89109846891, 8 (49354) 2 34 74.

ТРАГИЧЕСКИЙ ИСХОД ПОИСКОВ
Утром 8 мая на пустыре за
строившимся физкультурно оз
доровительным комплексом об
наружили труп молодого чело
века 1994 г. р., пропавшего без
вести в конце прошлого года.
Обстоятельства и причины ги
бели юноши устанавливаются.
Безработного 1989 г. р.
подозревают в незаконном
проникновении в декабре
прошлого года в дом в д. Ни
кониха и краже оттуда 3000
рублей.
Житель с. Ситьково 1958 г.
р. подал заявление на бывшую
жену, которая якобы забрала у
него документы на автомо
биль, медали и иконы. Ущерб
оценивает в 2300 рублей.
В с. Каминский из гара
жа похитили резиновую лод
ку и рыбацкий костюм.
Ущерб 7000 руб.
Явки с повинной написа
ли два человека. Женщина
1975 г. р. повинилась в том,
что обманом выманила 1500
рублей у гражданки 1947 г. р.
со ст. Каминский в декабре
прошлого года.
Родниковец 1985 г. р.
признался в том, что 27 мар
та в квартире на ул. Кирова
силой отобрал у девушки
1986 г. р. серебряные кольца
и цепочку, а впоследствии их
продал.
От дома на Пугачёвском
проезде унесли изделия из
чёрного металла.
В ночь на 9 мая хозяйка
дома на ул. Революционная
обнаружила, что в нём кто то
побывал, хотя ничего не про
пало. Оказалось, в её отсут
ствие посетил сторож(!) одно
го частного предприятия. Этой
же ночью от подъезда дома в
мкр. Шагова угнали синий мо
пед "Кобра". Днём с автомоби
Шагова или в центре. Жела*
тельно с мебелью. Тел.
89303562862.

МЕНЯЮ
3*комн. кв*ру в мкр. Гагари*
на, 5/5, пл. 57 кв. м. на две 1*
комн. Тел. 89612459902.

УСЛУГИ
Та к с и « Б у м е р » . Те л .
89036322636, 89109879054,
89206733445. Быстро. Дешево.

ТАКСИ.
Тел. 89206733703,
89644935328,
89807323338.
Такси "Пятёрочка". Тел.
89644933466. Круглосуточно.

ТАКСИ.
Тел. 89807323338,
8 9 2 0 6 7 3 3 7 0 3 ,
89644935328.

Ремонтквартир,домов,
выезд на село. Сантехни*
ка. Тел. 89203594745.
Кровельные работы.
Тел. 89612453261.
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт.
Запчасти.
Продажа, покупка стан*
ций б/у. Тел. 89158343239.

СДАМ
Производственное помеще*
ние до 400 кв. м. Тел.
89038895910.
Помещение в аренду до 500
кв. м. по адресу: ул. Чехова, 1а.
Тел. 89806884444.

СНИМУ
Молодая семья снимет 1*
комн. кв*ру с мебелью р. Юж*
ный, Гагарина, 60 лет Октября
на длит. срок. Чистоту, порядок
своевр. оплату гарантируем.
Тел. 89203680794, 89109844509.
Молодая пара снимет 1*2*
комн. кв*ру на длит. срок в мкр.

Строительно*отде*
лочные работы, сантех*
ника, эл. монтаж, кро*
вельные работы. Помощь
в выборе, закупке и дос*
тавке материала. Работа*
ем по району и области.
Тел. 89051579251.

Ремонт холодильни*
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и
на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.

ля ВАЗ 2110, оставленного
возле ДРСУ сняли госномера.
В краже подозревают неоднок
ратно судимого деревенского
жителя 1973 г. р. Жительница
Иванова 1942 г. р. 12 мая обна
ружила разбитым стекло в окне
кухни своего дома дачи в д.
Гордяковка и следы непро
шенных гостей, побывавших
там в её отсутствие.
В этот же день медицин
ская помощь потребовалась
мужчине 1981 г. р., который
порезал себе левую руку с
целью самоубийства.
За неделю несколько че
ловек обратились с заявле
ниями о нанесении им побо
ев. Так, мужчину 8 мая избил
неизвестный прямо на ива
новской дороге недалеко от
перекрёстка в мкр. 60 летия
Октября. Женщину 1983 г. р.
избил муж 1991 г. р. На ул.
Рябикова вечером перед
праздником одна женщина
избила другую и даже угро
жала ей убийством.
Гражданка 1954 г. р. по
жаловалась в полицию на
знакомого 1979 г. р., который
28 апреля угрожал ей убий
ством и даже сдавливал ей
шею руками.
На стройплощадке в мкр.
"Машиностроитель" получил
производственную травму
рабочий из г. Кинешма.
За неделю двое подрост
ков ушли из родного дома
погулять и пропали. Девочку
полицейские нашли в селе у
родной тёти и возвратили
матери под расписку. А маль
чика обнаружить пока не
удалось.
Материал подготовлен на
основании сводки Родниковско*
го ОВД о зарегистрированных
преступлениях и заявлениях.

Сантехнические ра*
боты: замена отопления,
стояков, установка уни*
тазов. Рассрочка плате*
жа. Гарантия. Качество.
Выезд на село. Тел.
89051057025.
Сантехника любой
сложности. Замена труб,
стояков. Установка бата*
рей. Гарантия, качество,
рассрочка платежа. Тел.
89605120959.
Запчасти STIHL. Шины.
Цепи. Тел. 89158343239.
Услуги автотехники:
краны 16*25 тн., экс*
каватор ЕК*14, ЕК*18,
бульдозер ДЗ*42, ДЗ*
110/Т*130, самосвал*
КАМАЗ * 15 тн., МАЗ *
20 тн., экскаватор*по*
грузчик JСВ*3хС. Тел.
89203544204, Сергей.
Плитка тротуарная,
бордюры, водостоки, фа*
садный камень, брусчатка,
сделаем под заказ любой
цвет. Тел. 89605073339.
Грузоперевозки Газель Фер*
мер. Тел. 89065118483.
Грузоперевозки Газель*тент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель*тент.
Тел. 89038887031.
КАМАЗ*самосвал: навоз,
перегной, песок, отсев, земля,
бой кирпича. Тел. 89605103685,
89303484940.
Ремонт и регулировка мопе*
дов
и
скутеров.
Тел.
89066189674, 89290887486.
Вспашка земли культивато*
ром. Тел. 89203454097, Миха
ил.
Вспашка трактором (плу*
гом, фрезой). Тел. 89203443412,
Сергей.
Вспашу огород мотоблоком.
Тел. 89158298336.
Вспашу землю мотоблоком.
Тел. 89051063594.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

8

Поздравляем
с 18 летием

Сердечно и от всей души поздравляем
нашу дорогую, любимую маму, бабуш
ку и прабабушку БАБИКОВУ Руфиму
Ивановну.

Пусть этот день прекрасный
C улыбками придёт,
Подарит много счастья и радость без забот,
Волнующих событий, душевного тепла,
Чтоб яркой, изумительной и доброй жизнь была.

Сегодня в этот славный милый день
Любимой нашей бабушке и маме
Мы дарим благодарные слова
От всего сердца, в праздник главный самый.
Пришла пора сказать тебе о том,
О чём не говорится мимоходом!
Как мил всем твой гостеприимный дом,
И хлопоты дороже с каждым годом.
Что ты для нас всё также молода,
Неповторима, уважаема, любима,
Хотим, чтоб силы множили года,
А всё плохое проходило мимо.
Хотим, чтоб всё заветное сбылось,
Чтобы здоровье крепло ежечасно,
Желаем мы тебе, родная,
Прожить сто лет светло и не напрасно.
С любовью дочери, зять,
внук, внучки, правнуки, родные.

Родители.

Поздравляем
с юбилеем
От всей души поздравляем
ДЯТЛОВА Юрия Николаевича.
Счастья и здоровья.
Есауловы и родители.
УСЛУГИ

РАБОТА
Организации требуется
сторож без вредных привы*
чек. Тел. 89644913555.

В ателье требуется
швея. Тел. 89203480084.
Вахта. Охрана Мос*
ква. З\П 1300*1500
р\с.Тел: 8 (499) 391 72
82,
8 (925) 316 87
98.Сайт: www.gruppa c.ru
Строительной компа*
нии срочно требуются ра*
бочие, строители, плот*
ники, отделочники. Тел.
89206789627.
В строительную органи*
зацию требуются электри*
ки*монтажники, сантехни*
ки, вентиляционщики для
строительства дома в г. Род*
ники. Тел. 89203501868.

Строительной компа*
нии срочно требуются от*
делочники, приглашаем
женщин маляров для ок*
раски стен, поклейки обо*
ев.Тел. 8 920 678 96 27.
Требуется художница в гра*
виров. мастерскую, худ. обра*
зов. приветствуется. Возм. обуч.
Тел. 89158114184.
Требуется дизайнер в мага*
зин отделочных материалов
"Дизайн*студия".
Тел.
89051574009.
Треб. продавец в отдел быт.
техники. Тел. 89050582494.
Требуется бармен, офици*
антки в кафе "Изабелла". Зар*
плата от 10 до 15 т. р. Тел.
89644949944.
Организации требуются пе*
кари,
тестоводы.
Тел.
89050589192 (пн. пт., с 8 до 17 ч.).
Предприятию ООО НПК
"Технопласт" на постоянную
работу требуются рабочие в цех
по переработке полиэтилена
(выпуск готовой продукции),
работа на оборудовании, обуче*
ние по месту работы; слесарь*
ремонтник, сварщик, электрик с
совмещением работы на плёноч*
ном оборудовании.З/плата
сдельная. Обр. по адресу: г.
Родники, пр. Северный, д. 4.
Тел. 89038798507 с 8 до 17, кро
ме субботы и воскресенья.
В такси требуется опытный
водитель. Тел. 89621646568.
Водитель на Газель. Тел.
89051087703 (с 9 до 17 ч.).
Треубется водитель кат.
«Е». Тел. 89038883998.
Организации требуются води*
тели на грузовую автомашину, ме*
ханизаторы. Тел. 89106804035 (пн
пт, с 8 до 17 ч.).
Требуется токарь, шлифов*
щики на балясины. З/плата вы*
сокая. Тел. 89206767058.
ООО "Иртек" примет на ра*
боту монтажников, возраст до
35 лет. Тел. 89605091999, 2 37
89 до 18 00 в будни.
Требуются сторожа, истоп*
ники. Тел. 89206767058.
В организацию на постоян*
ную работу требуются: элект*
рик, грузчик, прессовщик. З/п
по
собеседованию.
Тел.
89109869688.
Требуются распиловщики.
З/плата
высокая.
Тел.
89206767058.
Треб. охранники с лицензи*
ей. Тел. 89203680710.
Треб.шлифовщики, можно
без опыта. Тел. 84933626298.
Требуется сварщик*слесарь
и слесарь по газовому оборудо*
ванию. Тел. 89106804022.
Требуется токарь на дерево*
обрабат. предприятие. З/п от
18000 р. Тел. 89303570337.
В организацию на постоян*

ную работу требуются: элект*
рик, грузчик, прессовщик. З/п
по
собеседованию.
Тел.
89109869688.
Организации требуются
строители всех специальностей,
разнорабочие (пн*пт, с 8 до 17).
Тел. 89106804021.
ООО "Силуэт" требуются
швеи, механик*слесарь на вязаль*
ные станки. Тел. 89644935310.

УЧРЕДИТЕЛЬ:

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

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

Требуются швеи на пошив
дождевиков. Тел. 89092482420.

РАЗНОЕ
Утеряна сумка с документами
на имя Кадыниной Елены. Просьба
нашедшим вернуть за вознагражде*
ние. Тел. 89050583773.
Женщина 45 лет, познаком*
люсь с мужчиной близкого воз*
раста. Тел. 89109950579.

17 мая с 14*10 до 14*20 и 18 мая с 14*20 до 14*40
на рынке г. Родники будет продажа кур*молодок, ры*
жих и белых, 5 мес., а также несушка * 1 год, гусь,
утка, бройлер * 21 день. Только по заказу. г. Ивано*
во. Тел. 89158407544.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА РОДНИКИ!
С 15 мая по 08 июня 2013 года на территории города
Родники проводится конкурс на звание "Лучший дом",
"Лучшая дворовая территория", "Лучшая улица", "Луч*
шая клумба", "Лучший благоустроитель Родников", "Луч*
ший дворник", "Лучший домком". Заявки на участие в кон*
курсе принимаются с 09*00 часов 15 мая до 16*00 часов
05 июня 2013 года по адресу: ул. Советская, д. 6, каб. 16.
Заявки на участие в конкурсе на звание "Лучшая клумба"
принимаются до 05 августа. Дополнительную информа*
цию можно получить по тел. 2*54*40.
Администрация МО "Родниковское
городское поселение".

Приглашаем персонал для работы на водогрей*
ной котельной. Операторов котельной, слесарей*ре*
монтников, аппаратчиков ХВО, слесарей КИП и А,
электросварщика, электромонтера.
Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем воп
росам обращаться г. Родники, ул. Советская, дом
20, отдел кадров, 6 кабинет.
Телефоны для связи: 2 39 47 доб. 3008, 8 910 698
72 60, 8961 248 50 28.

ПУДЫШЕВУ Наталью Александровну.
Хотим поздравить с днём рождения!
И счастья в жизни пожелать!
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: гроза, метели.
Пусть будут радость и покой,
А если очень трудно будет,
То знай, что мы всегда с тобой!
Родители, сестра, дети, внуки,
семьи Кавиных и Голубевых.

Поздравляем
с юбилеем
ЧЕРНОБРОВИНУ
Александровну.

Нину

С днём рождения поздравляем,
И в подарок тебе отправляем:
Счастье, радость, удачу, везение,
Море благ и волну восхищения.
Бывшие коллеги.
График приёма граждан депутатами
в общественной приёмной Родниковского отделе*
ния партии "Единая Россия" в мае 2013 года
17.05.2013 г. с 9 до 12 часов Ларин Сергей Ми*
хайлович, депутат городского Совета.
21.05.2013 г. с 13 до 16 часов Мороз Андрей Ана*
тольевич, депутат городского Совета.
24.05.2013 г. с 9 до 12 часов
Сумин Владимир
Васильевич, депутат городского Совета.
28.05.2013 г. с 13 до 16 часов Гатин Александр
Михайлович, депутат районного и городского Советов.
31.05.2013 г. с 9 до 12 часов Пелёвина Наталья
Юрьевна, депутат районного и городского Советов.
Приём проводится по адресу: г. Родники, ул. Тех
ническая, д. 2 а. Возможна предварительная запись
по телефону 2*35*71.

Администрация муниципального образования
"Родниковское городское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области" сооб*
щает о предстоящем строительстве кафе по адресу:
г. Родники, ул. Космонавтов.

www.zavodteplic.ru

ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
 ПАРНИК В ПОДАРОК*

8*963*152*99*70, 8*963*152*98*29.
Доставка до дома.
* с теплицей из трубы 25х25

Открылся новый магазин

"ЛИГА ДВЕРЕЙ"
Большой ассортимент входных и межкомнатных
дверей, арки от производителя г. Ульяновск. Стан*
дартных и нестандартных размеров. В наличии и на
заказ. От 2500 рублей.
А также в продаже имеется ламинат различной
цветовой гаммы, в наличии.
Мы находимся:
ул. Техническая, д. 2 ( у офиса Мегафон).

ул. Любимова, д.17*а (за библиотекой). Тел. 89051556979.

Коллектив учителей и учеников МБОУ СОШ
№ 2 скорбит по поводу преждевременной смерти
учительницы начальных классов
ФИЛАТОВОЙ
Ольги Валентиновны
и выражает глубокое соболезнование родным
покойной.

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

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с 80 летием

БУЯНОВА Андрея.

Все виды строительных и
отделочных работ и замена сан*
техники. Тел. 89621573192, Ни
колай.
Любые строительные рабо*
ты. Цена 25% от стоимости ма*
териала. Тел. 89290880490,
89806944137.
Ремонт и замена сантехни*
ки, отопления, газовых котлов и
колонок. Установка счётчиков,
насосов. Помощь в выборе ма*
териала. Гарантия. Тел.
89203632458.
Металлические изделия:
двери, с любой отделкой, ко*
зырьки, ворота, ограды, кресты,
теплицы, лавочки, столики. Из*
готовление от 1*5 дней. Тел.
89065156069.
Делаем заборы из мат. за*
казчика и другие сварочные ра*
боты. Тел. 89203669755,
89158214627.
Роем колодцы, септики.
Сантехника, заборы. Тел.
89065136607, Володя.
Ремонт и настройка компь*
ютеров. Решение любых про*
блем.Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.
Профессиональный элект*
рик. Тел. 89092472025.
Эл. монтаж любой сложности,
замена счетчиков, подкл. стир. ма*
шин, замена ввода. Тел.
89065151582.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Деньги в долг от 10000
до 30000. Самый низкий
процент среди микрофинан*
с о в ы х к о м п а н и й . Те л .
89632166660.
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