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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Как вылечить болевые точки района?
Ответ на этот и многие другие вопро'
сы знает депутат Ивановской областной
Думы, заместитель председателя коми'
тета по социальной политике Ирина
КРЫСИНА.
Приемы депутата Ивановской обла
стной Думы Ирины Крысиной в Род
никах всегда выдаются жаркими. Тра
диционные два отведенных часа выли
ваются в три, а то и более. Люди идут с
разными вопросами, проблемами и
бедами. И так получается, что о своей
депутатской деятельности Ирине Ни
колаевне не удается рассказать. А со
общить ей своим любимым избирате
лям в Родниках всегда есть что...
 Ирина Николаевна, какие изменения
ждут наш район в этом году?
В этом году Родниковский район
по закону Ивановской области "О пе
речне наказов избирателей на 2014

год", сформированному на основании
совместных предложений фракции
"Единая Россия" в Ивановской облас
тной Думе и депутатов, получит 5 000
000 рублей. Из них 868 200 пойдут на
капитальный ремонт фасада детского
сада №1 "Чайка", 1 131 800 на капи
тальный ремонт кровли здания детско
го сада №5 "Золотая рыбка", 1 000 000
на капитальный ремонт части кровли
здания средней общеобразовательной
школы №4, 1 000 000 на капитальный
ремонт кровли Сосновского Дома
культуры. И еще 1 000 000 рублей будет
потрачен на благоустройство города
Родники. Думаю, такие изменения
должны порадовать родниковцев.
 Уверена, в Вашей работе есть мо
менты, которые вызывают особую ра
дость…
Еще во время предвыборной кампа

нии объезжая район, я наметила для себя
ряд болевых точек. Среди них котель
ная в поселке Каминский. Она настоль
ко изношена, что уже давно не в состоя
нии обеспечить потребности этого насе
ленного пункта. Очень рада, что данный
объект вошел в государственную про
грамму Ивановской области "Обеспече
ние доступным и комфортным жильем,
объектами инженерной инфраструктуры
и услугами жилищно коммунального хо
зяйства населения Ивановской области".
В этом году будет выделено 8 000 000 руб
лей субсидий на техническое перевоору
жение котельной в Каминском.
 Может быть, пока еще рано гово
рить, но, возможно, уже сделан задел и
на год следующий?
В настоящий момент глава адми
нистрации Родниковского муници
пального района Александр Владими

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Весенние полевые работы завершаются
На сегодняшний день
все сельскохозяйствен
ные товаропроизводите
ли района, за исключени
ем инвесторов из Шуи,
успешно справились с
выполнением плановых
заданий, завершив весен
ние полевые работы.

Ранняя весна скор
ректировала начало
проведения весенних
полевых работ в более
ранние сроки, благода
ря этому, а так же опе
ративно проведенным
подготовительным ме
роприятиям аграриям

Родниковского района
удалось провести весь
комплекс посевных ра
бот в оптимальные аг
ротехнические сроки с
высоким качеством,
заложив тем самым хо
рошие предпосылки
для формирования вы
сокого и качественно
го урожая.
Яровой сев по всем
видам сельскохозяй
ственных культур про
веден на площади
7800га, яровых зерно
вых и зернобобовых
посеяно 6300 га, одно
летних кормовых трав
1285г, ЗАО "Племзавод
"Заря" занимается воз
делыванием кукурузы
на силос, её посеяно
50га, картофель поса
жен на площади 203га.

В настоящее время
аграрии завершают сев
кормовых культур по
здних сроков, а так же
проводят комплекс ме
роприятий по уходу за
посевами яровых куль
тур и посадками карто
феля. Кроме того, за
вершив весенние поле
вые работы на 2 недели
раньше чем в прошлом
году, у земледельцев
района появилось до
полнительное время
для более тщательной и
качественной подго
товки сельскохозяй
ственной техники к
предстоящей кормоза
готовительной кампа
нии.
А.ПИТЕВ,
заведующий отделом
сельского хозяйства.

МИНУТЫ ДОВЕРИЯ
Телефон доверия открыт для каждого человека. Не
имеет значения возраст, место жительства, состояние
здоровья звонящего. Любой человек имеет право быть
принятым, выслушанным и получить помощь.
В следственном управлении Следственного ко
митета РФ по Ивановской области организована
работа "ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ". По указанному
круглосуточному телефону 8(4932)93'68'02 граж
дане могут сообщить о случаях проявления кор
рупции в любой сфере жизни общества и государ
ства. Сообщения могут стать основанием для про
ведения доследственной проверки или возбужде

рович Пахолков уже выразил ряд сво
их пожеланий, которые сходятся и с
моим мнением. Мы продолжим нача
тую серьезную работу по ремонту уч
реждений образования и культуры,
придомовых территорий.
Записала О. САВЕЛЬЕВА

ния уголовного дела. Их конфиденциальность га
рантируется.
С 2012 года во всех следственных управлениях на
территории России введена круглосуточная телефон
ная линия "РЕБЕНОК В ОПАСНОСТИ". Телефон
ная линия позволяет оперативно ориентировать по
ведение и действия несовершеннолетних и их закон
ных представителей в экстремальных ситуациях, со
здающих угрозу посягательств на их жизнь и здоро
вье, предпринимать неотложные меры по защите
прав и интересов несовершеннолетних. Сообщения
принимаются по телефону 8(4932)48'29'50.

26 мая 2014 года с 13 30 до 15 00 приём граждан в
Общественной приёмной Родниковского отделения
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" ведет Глава Администрации
муниципального образования "Родниковский муници
пальный район" ПАХОЛКОВ Александр Владимирович.
Прием проводится по адресу: г. Родники, ул. Техни
ческая, д.2 а
Предварительная запись по телефону 2 35 71.

Филиал РТРС "Ивановский ОРТПЦ" предуп'
реждает телезрителей о перерывах телерадиовеща'
ния с 19 мая по 11 июня с 8'00 до 17'00 в связи с
техническими работами по монтажу антенно'фидер'
ных устройств цифрового эфирного телевизионного
передатчика пакета цифровых телеканалов РТРС'1
(первого мультиплекса) в н. п. Родники.
Обращаем внимание, что телеканал "Россия 1"
будет вещать в период с 14'00 до 15'00.
Приносим свои извинения за возможные неудобства.

ПОДПИСКА ' 2014
Спешите подписаться на газету "Родниковский
рабочий"!
С начала подписной кампании на 2 полугодие
к нам в редакцию поступают звонки от наших по
стоянных читателей, которые сетуют на то, что
было бы удобнее подписаться в отделениях "По
чты России". Учитывая мнение наших подписчи
ков, мы открываем подписку на "Почте России" и,
исходя из их тарифов, стоимость подписки на 6 ме'
сяцев составит 378 рублей.
Для тех, кто хочет сэкономить, мы напомина
ем, что вы по прежнему можете оформить подпис
ку на нашу газету в редакции (ул. Советская, д.6,
каб. 13) и во всех филиалах расчетно кассового
центра. Для жителей села организуются "Дни под
писчика". Стоимость подписки ' 270 рублей.

МЫ СМОТРИМ НА МИР
ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Для удобства граждан в органах ЗАГС Ивановской обла'
сти реализована возможность предоставления государствен'
ных услуг по государственной регистрации актов гражданс'
кого состояния в электронном виде через официальный сайт
комитета ЗАГС. Приглашаем вас воспользоваться новым фор'
матом предоставления государственных услуг в электронном
виде. Подробная инструкция для пользователей изложена на
официальном сайте комитета ЗАГС http://ivzags.ru.
Комитет Ивановской области ЗАГС
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ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

В моде ' природная красота
Несколько лет назад в МУП "Арте
мида" появился яркий, энергичный,
инициативный работник Ольга Янковс
кая. Она отвечает за озеленение нашего
города, а значит за придание ему непов
торимого облика и красоты. Ольга Ген
риховна человек со множеством увле
чений. Одно из которых ландшафтный
дизайн помогает ей в работе. Мы попро
сили Ольгу Генриховну поделиться иде
ями, которые можно использовать для
благоустройства своего садового участ
ка.
Многие сейчас делают у себя на уча
стке газоны. Для этого нужно землю вспа
хать и хорошенько разровнять граблями.
Обязательно предварительно надо изба
виться от многолетних сорняков (лопухи,
осот, конский щавель и т. п.). После рых
ления аккуратно разложить по участку
семена и обязательно уплотнить их в зем
ле при помощи граблей или валика. Ког
да трава подрастёт, первый покос нужно
делать обычной косой, а не триммером,
потому что корневая система ещё слабая
и растения можно просто выдернуть и по
губить. Если после разбивки газона пого
да сухая, то посеянную траву надо полить.
На газоне очень красиво смотрится кле
вер. Он к тому же и почву улучшает. Про
даются и специальные газонные смеси.
Выбирать их надо с учётом местоположе
ния участка: на упаковке указано для

солнечных мест, тени или полутени, для
участков, где часто ходят и т. д. Для газо
нов очень хорошо идёт жёсткая силезс
кая трава райграс.
Если говорить о ландшафтном дизай
не применительно к садовым участкам, то
тут на пике моды возвращение к приро
де, к причудливому смешению культур
ных и дикорастущих растений. Можно
сделать оригинальную клумбу, посадив на
ней салаты, укропы, кинзу, кукурузу и
подсолнечник. Есть сорта кукурузы деко
ративные, невысокие и кустистые, и та
кие же небольшие подсолнухи.
В моде также зонирование: тут пре
красный сад, тут огород, а рядом место
для отдыха или, к примеру, маленький
пруд.
Всё, что вокруг нас имеет органичес
кое происхождение и может перегнить,
используем для возделывания земли.
Это может быть и тряпьё, и раститель
ные остатки, и бытовые отходы, щепки
и т. п. Всё в дело! Всё в компост!
При создании клумбы ландшафтные
дизайнеры стремятся быть ближе к приро
де создать место для созерцания. Поэто
му очень часто растения располагают так:
однолетники яркие вкрапления между
многолетниками. Также играют с формой
и размером цветов, с цветовой гаммой.
Очень красиво и модно смотрятся,
например, многолетние метельчатые

ДЕНЬ СЕМЬИ

Фитнес с младенцем

В минувшую среду в "Бабушкиной школе", которая организова
на в ЗАГСе, прошло очередное заседание молодых семей со своими
маленькими шалунишками. Здесь можно было встретить годовало
вого Артема, интересующегося аппаратурой журналистов, малень
кую Анютку, еще не умеющую ходить, но которая громкими крика
ми обращала на себя внимание любознательного Артема. Семьи со
брались вместе в канун замечательного праздника Дня семьи для
того, чтобы встретиться со специалистами для семейных консульта
ций. В этот раз свои советы и рекомендации предлагали вниманию
семейных пар инструктор фитнес студии "Актив Леди" Людмила
КРИВЕЦКАЯ и врач терапевт Екатерина МАРУХИНА.
"Каждой маме после родов, обратилась к молодым женщинам
Люда Кривецкая, хочется привести себя в хорошую физическую фор
му. В этом ей смогут помочь совсем несложные упражнения, которые
не займут много времени, а грудной ребенок при этом ей совсем не бу
дет помехой".
И действительно, совместные занятия для мам и малышей позволя
ют провести время с пользой для обоих: для мамы это физическое вос
становление фигуры, а для крохи общение, развитие крупной мотори
ки и увлекательное развивающее занятие. Людмила рассказала о том,
что для выполнения упражнений нужно надеть удобную одежду, вклю
чить энергичную или веселую детскую музыку, взять на руки ребенка и
… можно начинать. Фитнес инструктором был показан комплекс про
стых, но эффективных упражнений с малышом, направленный на тре
нировку мышц рук, ног, ягодиц, живота. Одновременно с Людмилой уп
ражнения выполняли мама Даша и ее маленькая дочка. Сколько же ра
дости, веселого визга, смешного подпевания было у малышки в момент
выполнения ее мамочкой разных упражнений. Какое удовольствие по
лучили мы, зрители, наблюдая за этой счастливой парой.
Другим средством, который приносит положительные эмоции не
только вашему малышу, но и вам, является детский массаж. Об этом
рассказала и дала свои рекомендации специалист "Центра здоровья"
Екатерина МАРУХИНА. Родители единодушно согласились с док
тором, что на развитие маленького ребенка массаж оказывает раз
ностороннее и благотворное влияние.
Молодые родители! Присоединяйтесь к членам "Бабушкиной
школы". Здесь можно не только почерпнуть много интересной и по
лезной информации, но и в теплой, дружеской обстановке просто
пообщаться.
О. ВОРОБЬЁВА

злаки с мелкими (типа шиповника) ро
зами. Все виды осок в паре с мисканту
сами, метельчатыми знаками, с рудбек
кией, эхинацеей, васильками, крово
хлебкой.
Украсить клумбу можно зонтичны
ми бибискусом, например (это такой
однолетник в виде шарика на палочке).
Хорошо смотрятся разные ирисы в со
четании с колокольчиками. Травянистые
многолетники в сочетании с ирисами,
дельфиниумом, наперстянкой.
Если на вашем участке есть слишком
сырое, заболоченное место, и земля съез
жает в эту яму, можно укрепить почву
осоками. Все травы сизого цвета хоро
ши в качестве дерновины.
Очень модная тенденция оставлять
после зимы высохшие прошлогодние
веточки, "скелетики" цветов.
Кстати, растительные остатки, весен
ний мусор рекомендую не сжигать, а вко
пать, чтобы он в земле перегнил.
Можно сделать такую клумбу: напол
нить землёй старое ведро без дна и поса
дить туда тюльпаны, пионы, нарциссы
получится прекрасный букет.
Используя гравий можно сделать
клумбу в виде горки, а можно, наоборот,
с углублением посредине (это там, где у
вас есть какая то канава, яма). В углуб
ление положить целлофан в два слоя и
сверху черную пленку будет прудик. А

по краям обложить камнями, насажать
осоки и наставить герани прямо в горш
ках или каких то других комнатных цве
тов они будут красиво отражаться в зер
кале воды. Можно взять чулок, старые
колготки. Наполнить их землей, поса
дить в неё кувшинку и опустить в воду.
Если прудик пересохнет поставьте в
него традесканции, настурции и другие
цветы в горшках. Тоже красиво и ориги
нально. Чтобы закрепить дёрн вокруг
прудика, используют также камыши,
тростники.
О. СТУПИНА

ОЛИМПИЙСКИЙ УСПЕХ

Вы ещё не танцуете?
Тогда мы идём к вам!
Так по'рекламному ярко назва'
ла в Интернете свой фотоотчёт о
деятельности студии "Хобби'
Шанс" ЦДТ её руководитель Свет'
лана Ставицкая.
Успехи налицо. В прошлом но'
ябре на Всероссийском конкурсе
"Улыбки России" дуэт "Флеш'
Денс" ' Ксения Ставицкая и Рус'
лан Хафизов и занял почётное 2 ме'
сто. В январе средняя группа
танцоров "Хобби'Шанс" стала ла'
уреатами III степени на Междуна'
родном фестивале'конкурсе "Вол'
жский КиТ" в Костроме.
В марте в Родниках в рамках ве'
сенних танцевальных сборов про'
шёл II'й открытый фестиваль
"Живи танцуя!" Родниковские
пары, в том числе хобби'шансовцы,
удачно дебютировали. В номинации
"хастл'дебют дети" 1 место заняли
Ростислав Шалагин и Мария Пе'
лёвина, 2 место ' Егор Панков и По'
лина Блинова, 3 место ' Георгий
Койнов и Алина Сметанина.
В хастл'дебюте среди взрослых
1 место у Ирины Ягодкиной из
"Хобби'Шанса" в паре с кинешем'
цем Евгением Носихиным, 2 место
' Ксения Ставицкая и Руслан Ха'
физов, 3 место ' Александр Охлоп'
ков и Ксения Долинкина.
В номинации "хастл ДнД" 1 ме'
сто у пары Ксения Ставицкая '
Иван Беляев.
8 мая на Всероссийском кон'
курсе "Улыбка России" дуэт из
"Хобби'Шанса" "Рашен Барби" '
Ксения Долинкина и Дарья Фряки'
на стали лауреатами II'й степени.
И, наконец, самое важное со'
бытие прошедшего танцевального
года ' большая группа воспитан'
ников Светланы Ставицкой ' 18
пар(!) 10 мая участвовали в XI
Всемирной танцевальной олимпи'
аде, которую проводит в Москве
Общероссийская танцевальная
организация (ОРТО) и несколько
известных танцевальных федера'
ций и союзов при поддержке самых
высоких государственных струк'
тур. Это крупнейшее танцевальное
мероприятие года в России. Доста'
точно сказать, что в прошлом году
Олимпиаду посетили 40000 чело'
век, участвовали 23 300 танцоров
из 43 стран и 162 городов, а сорев'
нования проводились более чем в
59 танцевальных стилях.
Юные родниковские танцоры

Награждение победителей '
Руслана Хафизова и Ксении Ставицкой.
выступили пока только в одном виде
соревнований ' хастле, но очень ус'
пешно. Глядя на них, Международ'
ная федерация танцев решила с это'
го года ввести на Олимпиаде специ'
альную номинацию "дети до 14 лет".
Социальные танцы, к которым отно'
сится хастл, в столь юном возрасте
и так профессионально пока нигде не
танцуют, только в Родниках ' мы мо'
жем гордиться. Большое спасибо
надо сказать родителям, которые
полностью за свой счёт отправили
детей на соревнования и купили им
красивые костюмы, в которых они
выглядели очень эффектно.
Оценивало танцоров независи'
мое жюри, каждый выставлял свои
баллы, и интрига ' кто войдёт в пя'
тёрку финалистов и победит ' со'
хранялась до конца соревнований.
В итоге олимпийская пятёрка
"хастл'дебют дети" выглядела так:
1 место ' Ростислав Шалагин
и Мария Пелёвина;
2 место ' Артём Реймов и Ка'
рина Маржинэ;
3 место ' Дмитрий Костенко и
Алёна Малова;
4 место ' Сергей Маслов и Да'
рья Лебедева;
5 место ' Егор Панков и Полина
Блинова.

4 родниковским парам, которые
были старше 14 лет, пришлось вы'
ступать со взрослыми. И здесь сре'
ди многочисленных сильных сопер'
ников 1 место у Ксении Ставицкой
и Руслана Хафизова. Это большой
успех, ведь родниковцы очень моло'
ды и занимаются хастлом всего
один год, а условия олимпийских
соревнований были очень жёстки'
ми. Теперь Руслан и Ксения полу'
чили право выступать в более вы'
сокой танцевальной категории "бе'
гинер" среди взрослых.
Участие во Всемирной танцеваль'
ной олимпиаде вдохновило всех юных
родниковских танцоров двигаться
дальше ' осваивать другие танцеваль'
ные стили. А московские хореографы
продолжат сотрудничество с Родника'
ми. 29 июня у нас в городе пройдёт От'
крытый Кубок Ивановской области по
социальным танцам с их участием.
Приглашаются танцоры из соседних
областей. А накануне, 28 июня, в Род'
никах для всех желающих научиться
танцевать проведёт мастер'классы из'
вестный хореограф Родион Барышев
' постановщик проекта "Танцы со
звёздами". Не упустите эту уникаль'
ную возможность ' приходите танце'
вать! Следите за рекламой!
О. СТУПИНА
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Первая мировая. Родники на сломе эпох
В этом году исполняется 100 лет с начала Первой миро'
вой войны. Как говорят современные историки, для России
эта война завершалась победно, однако внутренние проти'
воречия ' прежде всего, между трудом и капиталом, между
слабой, не способной к реформированию царской властью,
циничной политической верхушкой и бесправным народом,
привели к гибели страны, к революции и гражданской войне
и установлению нового, советского строя. Предлагаем ва'
шему вниманию рассказ об этом периоде родниковской ис'
тории из книги А. П. Красильщикова и В. Д. Сафронова
"Фабриканты Красильщиковы".
В начале 1914 г. недо
вольства, копившиеся в
фабричных районах Кост
ромской и Владимирских
губерний, стали прорывать
ся наружу. 11 июня 1914 г.
около 7 000 рабочих всех
фабрик Красильщиковых
направились к главной кон
торе и потребовали встречи
с фабрикантами. Требова
ния рабочих заключались во
введении 8 часового рабо
чего дня, объявления 1 мая
нерабочим днем, отмены
взносов в больничную кас
су, увеличения заработков
на 25% и др. Н. М. Красиль
щиков на встрече с забас
товщиками пояснил, что
расширение ткацкой фаб
рики, других цехов и отде
лов, покупка нового обору
дования требуют больших
денег, и поэтому в настоя
щее время он удовлетворить
все требования рабочих не
сможет, а попробует повы
сить лишь некоторые рас
ценки. Решение стачечного
комитета было единоглас
но: забастовку продолжать.
Стачка затягивалась, и уже
через несколько дней мно
гие семьи ощутили недоста
ток средств на жизненно не
обходимые продукты. Фаб
риканты также несли боль
шие экономические потери.
Начиналась Первая ми
ровая война. 26 июля в
Зимнем дворце на совмес
тном заседании Государ
ственной думы и государ
ственного совета выступил
Николай II. Собравшиеся

дружно скандировали:
"Веди нас, государь!" Всту
пив в войну, царь и буржуа
зия рассчитывали на пре
кращение нараставшего ре
волюционного движения.
И это на первых порах дей
ствительно имело место.
Как и повсюду, в фабрич
ных Родниках, были прове
дены Крестные ходы и пат
риотические демонстра
ции. Это происходило на
фоне всё ещё продолжав
шейся всеобщей стачки,
которая в эти тяжелые для
страны дни становилась
как бы неуместной. Рабо
чие поняли: стачка ими
проиграна, а их требования
так и остались на бумаге. 27
июля на проходной фабри
ки Товарищества вывесили
объявление, в котором ра
бочим беспрекословно
предлагалось начать работу
с 28 июля на прежних усло
виях. Так ничего и не до
бившись, рабочие присту
пили к работе.
Проводам воинов зем
ляков на войну Красиль
щиковы, следуя патриоти
ческим настроениям в об
ществе, придавали боль
шое значение. Каждому
мобилизованному выдава
ли по две простыни, по две
пары нижнего белья и по
одному одеялу. У Народно
го дома, где это происходи
ло, играл духовой оркестр,
произносились напут
ственные речи, и мобили
зованные понуро отправля
лись на призывные участки

в Юрьевце и Нерехте.
Ввиду того, что Кра
сильщиковы приступили к
выполнению заказов на об
мундирование армии, в
Родники были присланы
конные стражники, разме
стившиеся по фабрикам.
Последовательные мо
билизации мужчин привели
к тому, что на фабрики с
улицы вливались женщины
и подростки. Квалифици
рованных рабочих не хвата
ло, к тому же рабочие потя
нулись в деревни пахать
землю. В производстве воз
никали напряжения с топ
ливом, с хлопком, с краси
телями, во многом посту
павшими из за границы.
Росла спекуляция сырьём.
Красильщиковы не замед
лили вступить в Хлопковый
комитет, согласившись пла
тить за пуд хлопка по 24
руб., вместо 16 руб. до вой
ны. Цены на ткани, идущие
военному ведомству, росли,
что ставило Красильщико
вых, Коноваловых и прочих
фабрикантов, имевших
крупные текстильные ком
бинаты и выполнявших за
казы военного ведомства, в
выгодное положение. С по
мощью инженера химика
К.И. Настюкова на фабри
ке Красильщиковых было
налажено производство
ценного компонента кра
шения ткани сернистого
натрия, что позволило отка
заться от покупки загранич
ных красителей цвета хаки,
идущих на окраску тканей
для обмундирования армии.
Большие трудности тог
да испытывало сельское хо
зяйство. Вместе с хлебо
пашцами на войну забира
ли лучших лошадей, молоч
ный скот, конскую упряжь.
Крестьяне не только по
ставляли армии продоволь
ствие, но и платили боль
шие налоги. Хуже дело об
стояло с продовольствием в

больших городах. Вслед
ствие хаоса на железных до
рогах из хлебных губерний
не подвозился хлеб в райо
ны его потребления, и круп
ные промышленные города
переходили на усеченный
паёк. Как писалось тогда,
армия получала лишь поло
вину положенного ей до
вольствия. Быть может, все
это и было где то, но не в
Родниках. Здесь семена, по
сеянные в предвоенные
годы, давали хорошие всхо
ды. Отчеты Родниковского
Общества потребителей за
1915 16 гг. свидетельствуют,
что голода в Родниках не
было. В отчетах говорилось,
что "местная фабрика снаб
жает своих рабочих продук
тами первой необходимости
по баснословно дешевым
ценам".
Военные заказы потре
бовали введения на фабри
ках Красильщиковых до
полнительной ночной сме
ны, за счет чего число ра
ботающих на предприятии
возросло в 1916 г. до 9665
человек. Большей частью
это были женщины.
В Родниках происходи
ли и другие заметные пере
мены. В конце 1915 г. бра
тья Красильщиковы по со
глашению с военным ве
домством приняли в толь
ко что построенном, но пу
стующем ткацком цехе № 3
эвакуированный из Риги
автомобильно ремонтный
завод, а вместе с ним и ба
тальон военнослужащих,
мобилизованных в армию в
качестве рабочих и специ
алистов оборонной про
мышленности. Военные
построили для себя у ворот
фабрики казарму и присту
пили к ремонту поступаю
щей с фронта автомобиль
ной техники преимуще
ственно иностранного про
изводства. Вследствие от
сутствия запасных частей

многие детали пришлось
изготавливать на месте.
Помог тут и литейно меха
нический завод Красиль
щиковых, способный вы
пускать чугунные и бронзо
вые отливки и производить
кузнечную обработку. В
годы войны завод освоил
выпуск гильз и боеголовок
для пушечных снарядов.
Размещение военного
гарнизона в селе внесло за
метное оживление. Среди
военных оказалось немало
образованных людей, при
званных на службу из Мос
квы, Петербурга и других
промышленно развитых
центров. Число людей в во
енной форме пополняли
также раненые из госпита
ля, расположенного в фаб
ричной больнице. Это
были, в основном, легко ра
ненные, из числа которых
формировались маршевые
роты для направления на
фронт. Заботы по содержа
нию раненых приняли на
себя Красильщиковы.
В Родниках же размес
тили большую группу воен
нопленных австрийцев, ко
торые пробыли здесь до
1921 г. Жили они совершен
но свободно и заняты были
на фабриках Красильщи
ковых главным образом
на ремонтных работах.
Затянувшаяся война и
связанные с ней трудности
осложняли внутриполити
ческую обстановку в стра
не. В оппозицию царизму
становились не только со
циалистические партии, но
и либеральная буржуазия.
Плохо вооруженная и пло
хо снабжаемая армия голо
дала, падала воинская дис
циплина, солдаты выходи
ли из повиновения офице
рам, росло число дезерти
ров, начиналось братание
солдат воюющих армий.
По вечерам родниковцы

приходили в Народный дом,
в общество потребителей,
чтобы поделиться слухами,
новостями, почитать и по
слушать письма с фронта.
Утром 28 февраля 1917 г. по
железнодорожному телегра
фу было принято воззвание
Петроградского ревкома: в
столице произошла буржу
азно демократическая рево
люция. Несколько дней в
Родниках не прекращались
митинги и собрания. Слу
живший в Родниках рядо
вым солдатом авторемонт
ных мастерских будущий
известный архитектор А. А.
Веснин писал о событиях в
фабричном селе своим род
ным: "Село Родники. 4 мар
та 1917 года. Милые Витя и
Наташа! Поздравляю вас с
великим событием. Сейчас
возвратился из мастерских,
где Караулов (начальник ма
стерских, подполковник,
прим. авт.) прочитал нам из
вещение об отречении от
престола Николая Второго,
Алексея и Михаила Алек
сандровича. На это извеще
ние солдаты ответили долго
не смолкавшим "Ура". У всех
солдат бодрое настроение
духа и большое желание ра
ботать, чтобы быть полезны
ми Родине...".
6 марта 1917 г. на цент
ральной площади Родников
было созвано собрание
граждан Родниковского
фабричного района, на ко
тором присутствовало более
10 тысяч человек. В прото
коле собрания говорилось:
"Основным лозунгом являет
ся немедленный созыв Учре
дительного собрания на ос
нове всеобщего, прямого и
тайного голосования вре
менный орган власти". Со
брание утвердило Революци
онный комитет, в состав ко
торого вошли представители
всех групп и сословий Родни
ковского района, включая и
Красильщиковых.

Память о земляках'героях живёт в сердцах поколений!
В 2015 году мы будем отмечать 70'летие Великой По'
беды советского народа в Великой Отечественной войне
1941'1945 г.г. Для нас свято все, что связано с войной.
В настоящее время ветераном Л. М. Иссерзоном (г.
Иваново) реализуется проект по поиску родственников,
погибших под Сталинградом. Список включает 480
имен. Четырнадцать из них родниковцы. Молодежь
района считает своим долгом увековечить память зем
ляков, воевавших в годы войны на полях сражений,
найти родственников погибших и сообщить места их
захоронений. Сегодня мы публикуем список из 12 имен
и сообщаем, что родственники двух героев родников
цев, Баландина Михаила Михайловича и Фрякина
Александра Афанасьевича, найдены. О встрече с род
ственниками и их воспоминаниях написаны статьи в
газете "Родниковский рабочий" №34 35 от 6 мая 2011
года и № 100 101 от 25 декабря 2012 года.
Елькин Николай Евстигнеевич, 1915г.р., жена
Елькина Ольга Ивановна, Ямоновский с/с, инженер
капитан 91 отд. танк. бриг., убит 01.12.42., похор. п.
Котлубань, брат. могила
Платонов Николай Евгеньевич, 1922 г.р., д. Иг
натово, ком.взвода, пропал без вести 25.09.42 на терри
тории Россошинского сельского поселения
Бельцев Николай Васильевич, 1896 г.р., д. Федор
ково, мать Бельцева Варвара М., красноармеец 212
стрелк. полк 49 стрелк. дивизия, 17.12.42 похоронен в 7
км ю в п. Россошки
Шурыгин Афанасий Евтеевич, 1893 г.р., жена
Шурыгина Анна Ивановна, г. Родники, ул. Дачная, 1,
рядовой 6 сп, 4 сд, 201 сп, погиб 09.12.42 хут. Вертячий,
Данилычев Василий Андреевич, 1900 г.р., жена
Екатерина Ивановна, д. Становое, призван 09.01.42 Шуй
ским РВК, красноармеец 121 отд. истреб. танк. бат. 49

сд, убит 26.11.42, похоронен 400 м севернее высоты 73,4
Парышев Алексей Тимофеевич, 1898 г.р., жена
Александра Иосифовна, г. Родники, ул. Сталинградс
кая, 35, призван 29.01.42 Родниковским РВК, сапер 1
особ. сап. бат. 49 сд, убит 09.09.42, похор. в р не Балки
Сухая Мечетка
Сметанин Петр Иванович, 1898 г.р., жена Алек
сандра Ивановна г. Родники, ул. Веселая, 8, призван
11.01.42 ГВК г. Кинешма, сапер 1 особ. сап. бат. 49 сд,
убит 24.09.42, похоронен в р не д. Кузьмичи
Ушаков Иван Егорович, 1898 г.р., жена Татьяна
Васильевна, д. Гордяковка, призван 09.01.42 Шуйским
РВК, мл. сержант, ст разв. набл. 31 ап 49 сд, умер от
ран 25.11.42, похоронен у д. Паньшино
Фролов Александр Федорович, 1899г.р., жена Ма
рия Ивановна, г. Родники, ул. Костромская, 1, призван
08.01.42 Родниковским РВК, Красноармеец 31 ап 49 сд,
умер от ран 28.11.42, похоронен 7 км сев зап. д. Фастов
Лебедев Николай Васильевич, 1911 г.р., жена
Лебедева Екатерина Васильевна, Родниковский р н, с.
Острецово, призван Шуйским РВК, лейтенант, ком.
взвода пульбатальона 207 сд, 06.09.42 убит севернее
разъезда 564 км
Разживин Борис Васильевич, 1921 г.р., мать Раз
живина Мария Федоровна, Родниковский район, с.
Болотново, призван
08.10.40 Родниковским РВК,
красноармеец 207 сд, 780 ап,
21.09.42 убит, разъезд
564 км, брат. могила
Смирнов Михаил Павлович, 1904 г.р., жена
Смирнова Анна Петровна, Родниковский р н, д. Ува
риха, призван 05.09.41 Родниковским РВК, ст. сержант
207 сд, отд. пульбатальон, 18.09.42 убит разъезд 564 км,
сев зап 400 м.
С просьбой о содействии в поиске родственников

нашего земляка Пелевина Н. Я. в администрацию рай
она обратился Павленко А.В., командир поискового
отряда "Поиск" севера Ростовской области. Александр
Валентинович сообщает, что в настоящее время ведет
ся работа по поднятию самолета Бостон 3, который был
сбит в январе 1943 года в Ростовской области Каменс
кий р н, ст. Калитвенская. По архивным данным уста
новлены имена трех членов экипажа (четвертого ищут).
Сержант Пелевин Николай Яковлевич, 1922 г.р., при
зван Родниковским РВК Ивановской обл. Проживал по
адресу: Котихинский сельсовет, д. Немково, адрес ро
дителей г. Родники, ул. Дзержинского, 5. Сержант
Пелевин Н. Я. был стрелком самолета бомбардиров
щика Бостон 3 и воевал в 45 бап 221 БАД. Нет сведений
о его гибели и сведений, что остался жив.
Уважаемые родниковцы! Совет районного Союза
детских и молодежных организаций и объединений
"ДАРР" обращается к вам с просьбой о помощи в поис
ке родственников названных земляков и информации
о каждом из них. Предоставить информацию можно
любым удобным для Вас способом:
прийти в Отдел по делам молодежи и спорту ад
министрации муниципального образования "Родников
ский муниципальный район" по адресу: ул. Советская,
10, каб. 13 или позвонить по телефону: 2 29 78 (доб.170)
e mail: odmrodniki@mail.ru;
обратиться в газету "Родниковский рабочий" тел.
8 (49336) 2 05 58.
Давайте объединим усилия и сделаем все возможное,
чтобы память о каждом из наших земляков героев жила
в сердцах поколений!
С. МАСОВА, координатор деятельности
РСДМО "ДАРР".
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РАЙОННЫЙ КОНКУРС «ХРУСТАЛЬНЫЙ БАШМАЧОК»

Яркие грани семейного счастья
Меняются времена, меня
ются нравы, но семья и для от
дельного человека, и для всего
человечества в целом попре
жнему остаётся надёжным
якорем в бурном океане жизни.
Маленький коллектив  папа,
мама и дети  фундамент бу
дущего любой страны, любого
общества. Главное, чтобы се
мья была благополучной и сча
стливой. И, наверное, именно
для поддержки настоящих се
мейных ценностей и учреждён
15 мая Международный день
семьи, который у нас в России
отмечается широко и всена
родно. Наш район ежегодно от
мечает этот день торже
ственным подведением итогов
конкурса "Хрустальный башма
чок" и награждением лучших
супружеских пар, достойно вос
питывающих своих детей, мно
го лет сохраняющих любовь и
верность друг другу. Сегодня
мы, как и обещали, подробно
рассказываем о тех, кому на
днях высшие лица города и рай
она вручили хрустальные ту
фельки.
В этом году ОБРАЗЦОВЫ'
МИ у нас в районе признаны
шесть семей: Пучковы, Корос'
телёвы, Мельниковы и Шело'
мановы из Родников, Фроловы
из с. Острецово и Потаповы из
д. Хмельники.
В семье Фроловых папа
Михаил представитель учи
тельской дистанции, препода
ватель физики и черчения, а
сейчас директор Острецовс
кой школы. По его стопам по
шёл старший сын Юрий, кото
рый учится на 3 м курсе тех
нологического факультета
ШГПУ. Младший сын Алек
сей учится на "4" и "5" в 8 клас
се, достиг больших успехов в
освоении компьютерных тех
нологий. А мама Елена, порт
ной по специальности, раньше
работала в швейном цехе с.
Острецово, а сейчас завхоз в
Острецовской школе. Семья
Фроловых дружная, инициа
тивная, трудолюбивая и твор
ческая. Здесь царит культ зна
ний, взаимопонимание, роди
тели являются для детей при
мером, а на селе пользуются
уважением.
В семье Потаповых папа
Анатолий индивидуальный
предприниматель, учится на
инженера в Ивановской сель
хозакадемии. Мама Светлана
медсестра на скорой помо
щи. У них двое детей. Семи
классник Сергей
натура
творческая, активно участвует
во всех школьных делах, хоро
шо учится. Маленькая Вика
ходит в детский сад, но и её ро
дители уже приучают к поряд
ку, развивают её способности.
Старшие Потаповы активно
участвуют в жизни своих де
тей, много времени уделяют их
воспитанию, помощи школе и
детсаду. В их семье царит ат
мосфера доверия и взаимопо
нимания.
У Романа и Ольги Пучковых
две дочки Арина и Елена.
Роман работает столяром ме
бельщиком в фирме "Лорес"
и в своём большом доме мно
гое сделал своими руками.
Ольга прекрасная хозяйка: в
её доме всегда уютно и чисто,
домашние носят связанные и
сшитые ею вещи, а на приуса
дебном участке у неё
море

цветов. И папа, и мама боль
шое внимание уделяют воспи
танию дочерей, их всесторон
нему развитию. Семья любит
выезды на природу, походы в
лес, участвует в городских и
районных мероприятиях.
Семью Коростелёвых в Род
никах знают многие. Папа Ни
колай известный врач гинеко
лог, мама Ольга провизор го
родской аптеки. Два года назад
супруги Коростелёвы отметили
серебряную свадьбу. Старший
сын Анатолий окончил Ива
новскую текстильную акаде
мию, работает в Индустриаль
ном парке, уже создал свою се
мью. Младший Антон учится на
отлично в 11 классе средней
школы № 3. Он участник и при

дался за отличие в службе.
Сейчас на пенсии, работает в
Москве в фирме "Твема". Его
супруга контролёр ОТК в
фирме "Лорес", тоже отмечена
предприятием за хорошую ра
боту и активное участие в об
щественной жизни. Старший
сын Шеломановых Глеб яр
кий пример успеха выпускни
ка нашего ПУ, который отлич
но освоил рабочее ремесло. Во
время учебы на повара конди
тера он как один из лучших
учеников не раз демонстриро
вал своё кулинарное искусст
во на различных конкурсах и
был приглашён на престиж
ный Всероссийский конкурс
рестораторов и отельеров, по
лучил при выпуске повышен

сомненно, что и младшая, ког
да подрастёт, поддержит се
мейные традиции.
Самыми СПОРТИВНЫ'
МИ в районе признаны две се'
мьи ' Тихомировых и Беляевых.
У Тихомировых папа Алек
сей работает мастером лакок
расочного цеха деревообраба
тывающего предприятия. Ув
лекается горными лыжами,
рыбалкой, путешествиями и
этим увлёк всю семью. Мама
Марина по профессии эколог,
работает в отделе ГО и ЧС рай
администрации. Увлекается
разведением комнатных рас
тений. Старшая дочь Дана
учится в 3 классе, пишет сти
хи, состоит в школьном науч
ном обществе и мечтает стать

Церемония награждения «Хрустальным башмачком».
Лучшим семьям района – крепким, дружным, счастливым –
почёт и уважение общества и государства.
зёр множества олимпиад и на
учно практических конферен
ций. Хочет стать экономистом.
Вся семья ведёт здоровый образ
жизни, увлекается спортом,
трудится на приусадебном уча
стке и с удовольствием путеше
ствует. Коростелёвы яркий
пример образованной, интел
лигентной семьи.
А вот супруги Мельниковы
из рабочей среды. Познако
мились во время учёбы в ПУ,
оба работали на комбинате.
Сейчас глава семьи Сергей ра
ботает в Москве в автосалоне,
а Ирина, освоив многие про
фессии прядильного произ
водства, по прежнему на ком
бинате, но заочно получает
высшее образование в облас
ти управления персоналом.
Оба супруга очень дружные и
творческие, чем подают при
мер сыну Евгению и дочери
Юле. Сергей увлекается кули
нарией, рыбалкой и фотогра
фией. Ирина собирает фарфо
ровых кукол и монеты разных
стран, в составе команды
"Родники Текстиль" выступа
ет на турслётах и фитнес фес
тивалях. Сын Мельниковых
Евгений учится в ИХТУ на
экономическом факультете.
Любит спорт, особенно фут
бол. Дочь Юля учится в 4 м
классе, но уже побеждала в
олимпиадах. Хорошо рисует и
мечтает стать известным ди
зайнером.
В семье Шеломановых папа
Алексей много лет прослужил
в МЧС, неоднократно награж

ный разряд и работает теперь
в элитном ивановском ресто
ране "Москва".
В номинации "СЕМЕЙ'
НЫЕ ТРАДИЦИИ" отметили
"хрустальным башмачком" две
очень дружные, сплоченные се'
мьи ' Бабич и Саченковых.
В семье Натальи и Евгения
Бабич двое детей: 12 летняя
дочь Катя и 5 летний Ваня.
Наталья участковая медсест
ра в поликлинике, Евгений
водитель в ООО "Орион". Оба
ответственные, добросовест
ные работники и детям своим
с малых лет прививают любовь
к труду, уважение к людям,
культуру поведения. В семье
принято всем вместе весело и
интересно отмечать праздни
ки, заниматься спортом и ак
тивно отдыхать.
В семье Саченковых две
дочки: Вероника учится в 3 м
классе, а младшей Виктории
нет ещё и двух лет. Глава се
мьи Андрей водитель у част
ного предпринимателя. Его
супруга Екатерина ткач, сей
час в отпуске по уходу за ре
бёнком. Крепкая, дружная мо
лодая семья Саченковых уже
не раз успешно представляла
наш район на различных се
мейных конкурсах. Они увле
каются спортом, танцами и
своим личным примером про
пагандируют семейные цен
ности среди молодёжи. Стар
шая дочка Вероника по при
меру папы и мамы занимается
в студии современного танца
"Хобби Шанс" при ЦДТ. Не

врачом. Сын Матвей воспи
танник детсада "Веснушки".
Занимается самбо. Как папа,
любит рыбалку и путешествия.
Семья Беляевых тоже очень
спортивная да ещё и творчес
кая. Глава семьи Иван главный
технолог в ООО "Бриз", канди
дат в мастера спорта по самбо,
активно занимается танцами.
Вернувшись в родной город, он
возродил в нём секцию самбо,
пропагандирует активный об
раз жизни. Его супруга Ирина
прекрасно готовит, фотографи
рует, рисует, увлекается аэрогра
фией она по профессии дизай
нер. С малых лет старшие Беля
евы прививают своим дочкам
четырехлетней Любаве и полу
торагодовалой Дарине любовь к
здоровому образу жизни: зака
ляют, занимаются с ними
спортом и танцами.
Семьи Зерновых и Седовых
стали победителями в номина'
ции "СЕМЕЙНОЕ ТВОРЧЕ'
СТВО".
У Зерновых и папа Михаил,
и мама Елена люди очень де
ятельные, увлечённые. Папа
своими руками может сделать
современный ремонт, отре
монтировать машину в об
щем, всю мужскую работу по
дому. Мама прекрасно готовит,
шьёт для всей семьи, выращи
вает комнатные цветы, занима
ется спортивными танцам. Под
стать родителям и дети Ки
рилл и Ксюша. Оба любят ри
совать. Кирилл увлечён компь
ютером, шахматами. Ксюша
занимается в вокальной студии

и даже делает первые шаги в
качестве телеведущей.
Седовы: папа Николай,
мама Ирина и сыновья Илья и
Артём очень дружные и тру
долюбивые. У каждого масса
увлечений. Александр сам
обустроил свой дом: провёл
газ, водопровод, теперь есть
все удобства. Вместе с женой
они замечательно возделали
свой приусадебный участок и
всегда получают хороший уро
жай. Дети всегда помогают им
по хозяйству. Кроме обычных
житейских дел, у каждого в се
мье есть увлечения для души.
Папа вместе с сыновьями ув
лекается техникой. Илья лю
бит играть в шашки и шахма
ты, у Артёма способности к
хореографии. Мама рукодель
ница: умеет вязать, плести
макраме, шить, делать цветы
из ткани, прекрасно готовит.
Лучшими МНОГОДЕТ'
НЫМИ СЕМЬЯМИ района
стали семьи Макушкиных и Ар'
бузовых.
В семье Владимира и Алев'
тины Макушкиных четыре доч
ки, одна из которых приёмная
(осиротевшая младшая сестра
хозяйки дома). Папа свар
щик у индивидуального пред
принимателя,
мама
шлифовщик в фирме "Лорес".
Оба труженики, заботливые
родители. И дочек приучили к
труду. Поэтому все четверо:
Клава, Настя, Маша и Надя
первые помощницы родите
лям. Все девушки обучались
различным рукоделиям в твор
ческих объединениях ЦДТ,
воспитанницы театра моды
"Аист". У двух старших уже
свои семьи и дети. Младшие
школьницы. Дочки выросли
хорошими, достойными людь
ми, и в этом, безусловно, боль
шая заслуга Макушкиных
старших.
Ольга и Евгений Арбузовы с
четырьмя детьми: Мариной,
Дарьей, Денисом и Настей
переехали в Родники из Ива
нова. Работают в красильно
отделочном производстве
ООО "Родники Текстиль".
Оба на хорошем счету, владе
ют несколькими профессия
ми. Дочки помощницы маме
по хозяйству, сын папин по
мощник. Папа с сыном любят
рыбачить на Волге. Мама и
дочки увлекаются вязанием.
Все вместе часто выбираются
отдыхать на природу, любят
фотографировать, читать. В
общем, Арбузовы настоящая,
большая и дружная семья. По
больше бы нам больших и сча
стливых семей!
У нас в районе есть немало
людей, которые вносят боль
шой личный вклад в укрепле
ние семейных ценностей. В
этом году большая обществен
ная благодарность за эту под
вижническую деятельность
была высказана старшему вос
питателю детсада "Веснушки"
Татьяне Рыбкиной и педагогу
дополнительного образования
ЦДТ Светлане Ставицкой.
Спасибо вам за ваш нелегкий
подвижнический труд, за лю
бовь к детям!
Пусть все родниковские се
мьи будут крепкими и счастли
выми! Пусть больше будет по
водов вручать хрустальные
башмачки!
О. СТУПИНА
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ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ
Прислав письмо в газету, вы написали добрым друзьям

Это как же надо Родину любить...
Май. День Победы. И
мне хочется рассказать о
войне, о которой я помню
с детских лет. Мы жили в
Ярославской области от
Рыбинска километров 20
вниз по Волге.
Шёл первый год вой
ны. Мы с мамой поплыли
в город на пароходе. Толь
ко успели сойти на берег,
как объявили тревогу: за
гудели сирены на крышах
домов, где были стороже
вые вышки. Всё кругом
страшно гудело. Где то
сверху начали стрелять, и
вниз летели гильзы, ка
кие то осколки. Все кру
гом бежали, пытаясь
спрятаться. Мы с мамой
забились в коридор одно
го из ближайших домов
там уже было много лю
дей. Было очень страшно.

Мама решила больше в
город не ездить.
Потом мы узнали, что
немцы бомбили железно
дорожный вокзал. В Ры
бинске были и другие
стратегические важные
объекты например, су
доремонтный завод, су
доверфь им. Володарско
го. Всё это являлось ми
шенью для вражеской
авиации. Помню также
(по моему, это было тоже
в 41 м году) жители на
шей деревни проснулись
и увидели огромное заре
во. Горели баки с горю
чим в пос. Копаево в 11
км от нас на берегу Вол
ги. Потом нефть плыла
по воде в воду нельзя
было войти.
Конечно, с началом
войны наша деревня опу

стела мужчины ушли на
фронт. Остались наши
мамы, старики да мы
дети и подростки. В каж
дом доме детей тогда
было по 5 6, а то и боль
ше. Мне было в начале
войны 11 лет.
Наши мамы заменили
мужчин, а мы им помога
ли во всём: и хлеб убира
ли, и картошку. Наш кол
хоз был плодово овощ
ным. Яблоки, ягоды раз
ные выращивали. И мы,
дети, помогали всё это
собирать. Наши овощи,
ягоды и фрукты увозили в
город в больницы, в гос
питали.
Женщины, работав
шие на ферме, доили ру
ками по 20 коров. Домой
шли сгорбившись от уста
лости, и эти натруженные

руки висели у них чуть не
до колен. А дома ещё и
своё хозяйство, и надо
найти силы, чтобы и по
дому всё переделать.
Когда была прорвана
блокада Ленинграда, к
нам в колхоз на парохо
де привезли блокадных
детей.
Они были настолько
истощены, что не могли
самостоятельно передви
гаться, и их носили на ру
ках и увозили на повозках.
У нас из купеческого
дома сделали детдом.
Дети блокадники нахо
дились там на усиленном
питании. Поправившись,
они пошли в школу, и вся
деревня угощала их, кто
чем мог. У меня среди этих
ребятишек появились две
подружки Вера Назаро
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ва и Лида Красикова. Им,
конечно, тоже давали шо
колад, а мы, деревенские
дети, ели лепёшки из очи
сток, которые назывались
"тошнотики". И вот мои
подружки блокадницы
меняли шоколад на эти
лепёшки.
Когда Ленинград пол
ностью освободили, и
жизнь стала налаживать
ся, девчонки уехали до
мой.
Конечно, мы были
уже к тому времени под
ростками гуляли всей
гурьбой, пели песни, со
чиняли частушки про
наших солдат да про Гит
лера, иногда, довольно
забористые например:
"Сидит Гитлер на берёзе.
Сидит и качается. А на
спине его приклеено:
"Война кончается", или
"Лейтенант сидит на
вышке воздухом питает
ся. 33 жены имеет, холо
стым считается".
В последний год вой
ны у нас в лесу на боль
шой дороге от Рыбинска
до Песочного на отдыхе
была какая то большая
воинская часть. Жили
солдаты в землянках. И
мы, дети, по большей ча
сти, конечно, мальчишки,
ходили к ним в гости. Ма
тери давали нам кваше
ной капусты, огурчиков и

что у кого из съестного
было, и мы относили сол
датам. А они нам за это
давали сахару, соли и даже
тушёнку. Клуб ожил дев
чонки постарше ходили
на танцы. Радовались:
сколько, парней! Влюбля
лись, целовались, прово
жались в общем, крути
ли романы, как и положе
но в их возрасте. Мы, дев
чонки 14 15 лет, только на
них поглядывали не без
зависти нас на танцы не
пускали.
Перед победной вес
ной 45 го ночью воинская
часть, квартировавшая
недалеко от нас, вдруг
снялась, солдат увезли в
неизвестном направле
нии может быть, и на
Берлин. Мальчишкам
было обидно до слёз
пришли, а уж никого нет,
только мышь пробежала.
Вспоминаю я всё это,
вспоминаю войну и дол
гожданную Победу, и ду
маю, как же надо было
любить свою Родину,
свою страну, чтобы высто
ять на фронте и в тылу.
Честь и хвала нашим от
цам и матерям, всем, кто
своим потом и кровью
приближал Победу и по
дарил нам этот великий
праздник 9 Мая!
И. КИРИЛЛОВА,
с. Парское.

Деревенские размышления
С недавней поры я перебрался
жить в деревню. Хотелось бы на
страницах вашей газеты поделиться
некоторыми наблюдениями о со
временной деревенской жизни.
Недавно из средств массовой ин
формации я узнал, что законодатели
Ленинградской области вышли с
предложениями в государственную
думу Российской Федерации о восста
новлении или если хотите, вновь о со
здании в деревнях и сёлах института
сельских сторон. Обоими руками я го
лосую за эту инициативу. Что мы име
ем на данный момент?
В лучшем случае текущее по тече
нию сосуществование погибающей де
ревни, вялое вмешательство органов
сельской администрации и инертность
жителей деревни.
А в худшем не сладко приходится

жителям тех деревень, где пустующее
до селе место старосты, самовольно
занимают люди по складу ума недалё
кие, ищущие во всём выгоду для себя,
а самое главное злоупотребляющие
алкоголем и приходится сельчанам
иной раз и к участковому обращать
ся, чтобы поставил на место не в меру
разошедшихся активистов.
Уверен, принятие нового закона о
сельских старостах расставил бы все
точки над "и".
А такие вопросы, как улучшение
дорог, замена старого трансформа
тора на новый, организация сельс
кой свалки, соблюдение правил вы
паса скотины, постройка сельской
часовни на краю деревни стали бы
решаться более динамичней и про
дуктивней.
М. РОЩИН, д. Борщево.

"ЗАМУРОВАЛИ"
В четверг, 15 мая, в ад
рес редакции поступил те
лефонный звонок от
взволнованных жителей
ул. 2 я Садовая, которые
выразили недовольство в
связи с качеством прове
дения дорожных работ на
их улице, а точнее до
вольно высоким бордю
ром. Александр Буров, жи
тель этой улицы, расска
зал: "В связи со строитель

ством дороги и тротуара
на улице нет сточных ка
нав. Зимой будут чистить
дорогу, весь снег ляжет на
тротуар, куда пойдет вес
ной талая вода? Раньше у
нас была хорошая дорога из
бетона, грязи вообще не
было. Сейчас новая, да еще
с тротуаром. Зачем он ну
жен? Кроме того, в ходе ре
монта мне сломали забор.
Одно расстройство!"

Галина Попова, кото
рая разменяла уже
восьмой десяток, сетует
на то, что у них с мужем
больные ноги: "Выходя из
калитки, трудно поднять
ся на бордюр, для нас он
очень высок. В частном
секторе должны быть
подъезды к дому. А так
ощущение  какбудто нас
замуровали. Зачем нам ну
жен такой тротуар?"
На эти вопросы нам
ответил заведующий от
делом строительства и ар
хитектуры Александр Бо'
рисович Лепилов: "Троту
ар по ул. 2 Садовой стро
ится в рамках развития
Индивидуального парка. В
настоящее время строит
ся дорога, по которой бу
дут ездить большегрузные
автомашины для подвоза и
вывоза продукции ИП
"Родники". Граждане не
могут ходить по проезжей
части, поэтому здесь
строится
тротуар.
Подъезды к гаражам и

строениям предусматри
ваются. В этих местах
бордюр будет положен
плашмя. Об удобстве вы
хода от калитки на тро
туар жители должны по
заботиться сами, по
скольку мы не имеем пра
ва вмешиваться в личные
земельные участки соб
ственников. Работы еще
не закончены. Вот когда
проект будет выполнен,
если всетаки возникнут
какиелибо жалобы, будем
их рассматривать". Алек
сандр Борисович посчи
тал правомерным пре
тензию жителей в связи
с неудобным подходом к
общественному колодцу
и взял ее на заметку.
В связи с предстоя
щим активным движе
нием грузового транс
порта по ул. 2 Садовая
наличие тротуаров по
обеим сторонам улицы
предназначено, в пер
вую очередь, для безо
пасности пешеходов.

ЗМЕИНОЕ ГНЕЗДО
Минувшее воскресенье для жителей дома №8 на ул. Тру
довая стало испытанием на прочность. Жительница 1 эта
жа в своей квартире увидела небольшую змею около 20 см
длиной, которая находилась в стойке, шипела и грозно вы
совывала язык. По предварительным данным, это уж. Со
трудники МЧС выехали на место, осмотрели подвал дома,
ничего не обнаружив. В тот же день жители дома сообщили
эту информацию в единую дежурно диспетчесркую служ
бу для принятия мер. Жители дома беспокоятся за своих
детей: змея может укусить, а может просто напугать ребят.
Первая информация от жителей дома поступила еще в
феврале 2014 года, когда большую змею обнаружила в своей
квартире другая жи
тельница дома. Судя по
ситуации, змея дала по
томство, поскольку жи
тели дома неоднократ
но находят маленьких
змеек в своих подъез
дах. У людей, как дока
зательство, имеется
даже засушенная змея в
банке.
Вчера на оператив
ном совещании глава
райадминистрации
Александр Пахолков
дал поручение своим
специалистам разоб
раться в сложившейся
ситуации.
На снимке: фото
змеи, сделанное в
подъезде дома.
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КАК ЖИВЁШЬ, ЛЕГЕНДА?

И в 70 лет ' верный спорту
Вся жизнь его оказалась тесно связана
со спортом. С самого детства обязатель
ный футбол плюс эксклюзивный для мно
гих российских городов хоккей с мячом.
И если он за что то брался, то рано или
поздно доказывал свою состоятельность
на различных спортивных площадках,
причем подкрепляя высокими результата
ми. От футбола, правда, пришлось отойти
достаточно рано, не доиграв и до тридца

До сих пор в строю.
Гав ' Посад ' 2014.

ти. Но ушел с высоко поднятой головой.
Финалист Кубка, третий призер первен
ства, с пятнадцатью мячами лучший бом
бардир "Большевика". Пришлось сосредо
точиться на хоккее с мячом. Тогда, в 70 е
годы, этот вид спорта начал завоевывать в
Родниках главенствующую популярность.
И именно ему выпало стоять у истоков за
рождения в нашем городе практически
профессиональной команды. Можно по
разному относиться к форме существова
ния подобных спортивных клубов в Совет
ском Союзе (когда игроки числятся на
производственных комбинатах электрика
ми, слесарями и т. п., а на деле освобож
денными только тренируются и защища
ют честь города в соревнованиях). Шкур
ка выделки, видимо, стоила. Если вспом
нить битком забитые болельщиками ста
дионы, невероятную популярность всех,
кто был причастен к штату команды. Мас
сы пацанов, из кожи вон вылезавшие в со
ревнованиях, в надежде, что заметят и при
гласят. А во главе всей конструкции Он,
главный тренер главной команды, царь и
бог для хоккеистов.
Агапов Владимир Николаевич ро
дился 19 мая 1944 г. Один из лучших
спортсменов и тренеров в истории род
никовского спорта. Особенно ярко про
явил себя как главный тренер в хоккее с
мячом. Под его руководством родников
ский "Большевик" ("Родник") трижды
(1987, 88 и 96 г. г.) выигрывал зональные
первенства чемпионата страны среди ко
манд 2 лиги. Еще шесть раз команда ста
новилась призером подобных соревнова
ний. В сезоне 1998/99 выступала в 1 лиге
отечественного хоккея. Кандидат в мас
тера спорта по городошному спорту.

Ныне пенсионер, всячески доказы
вающий, что на покой еще рановато. Есть
еще на родном стадионе масса дел, требую
щих его внимания. Надо поддержать стар
шего внука Антона, кстати, год назад окон
чившего школу с золотой медалью, высту
пающего сейчас, как когда то дед, за взрос
лую футбольную команду города. Понаблю
дать за тренировкой младшего Коли, утвер
ждающего, что будет лучше старшего брата
(хотя, куда уж лучше). Особенное время при
ходится на зиму. Каток на стадионе до сих
пор пользуется огромной популярностью у
родниковцев всех возрастов. И Владимир
Николаевич принимает самое деятельное
участие в заливке и поддержании льда, осу
ществляя общее руководство в этом нелег
ком процессе. А ведь на нем еще и наточка
коньков. Совсем юные любители зимнего
катания, наверняка, даже и не подозревают,
какой легендарный человек помогает им. До
недавнего времени оставалась у стариков
русская забава городки. Часами могли со
ревноваться между собой. Но ушли в мир
иной бывшие друзья соперники Гена Ти
хомиров, Юрий Набойщиков, Альберт
Луньков и пришла в запустение городошная
площадка на стадионе. Об этом с болью сей
час вспоминает Николаич. Кто то скажет,
зачем ему это, сидел бы себе на печке поку
ривал. Но только не для него. Курить вот, к
сожалению, продолжает, но и на месте не
сидит. Съездить на рыбалку, за грибами,
ударно отметить дни рождения хороших то
варищей на природе не проблема даже в
его уже почтенном возрасте. Еще в разгово
ре с ним отмечаешь далеко не стариковскую
память. О событиях полувековой давности
рассказывает, как будто это было вчера. А
какой рассказчик жизненных баек, при

Установка городошной фигуры
"Часовые".
правленных крепким словцом и фирмен
ной хитровато блуждающей улыбкой. Ну а
если уж где то перегнет палку, то Мама Эля
тактично укажет на это. Хотя верная и любя
щая Эльвина Александровна всего на чуть
чуть старше мужа, Владимир Николаевич
именно так любит называть свою вторую по
ловину. Их семейному союзу скоро пол века,
и кроме уважения и белой зависти отноше
ния между ними не могут вызвать ничего.
70 лет Владимиру Николаевичу ис
полнилось 19 мая, в бывший День пио
нерии. Из многочисленных лозунгов со
ветского времени вспоминается класси
ческое: Пионер всем ребятам пример!
Почему то не сомневаюсь, что юный
Володя Агапов был хорошим пионером.
Иначе не являлся бы для нас до сих пор
прекрасным примером верного служения
семье и спорту, замешанного на правиль
ном воспитании, врожденной интелли
гентности и цельности характера.
Н. ХАРЬКОВ

Сканворд
ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД
ОТ 13 МАЯ
По горизонтали: Об
войник. Овидий. Онуча.
Гамп. Душа. Удел. Грот.
Хула. Пьеса. Апаш. Обо
рот. Клин. Кирилл.
Калф. Бита. Борт. Ара.
Чекан. Роллс. Куб. Кон
рад. Галифе. Ирина.
Шага. Пимен. Ран. Ряса.
Жук. Шел. Кабы. Пике.
Три. Удар. Анго. Генри.
Ряд. Сундук. Оксана.
По вертикали:
Братья.
Отпуск.
ныне. Враг. Диво. Йод.
Чугур. Судак. Агат. Дали.
Лань. Руис. Толк. Холл.
Лог. Шифр. Абака. Хто
ния. Арсин. Факир. Ка
бан. Беда. Багаж. Она.
Трип. Шлем. Руна.
Чаша. Офицер. Стыд.
Ученик. Упрек. Штора.
Линда. Кокс. Буян. Кар.
Агу. Ян.

КАК ВЫРАСТИТЬ
ТЫКВУ
Тыква теплолюбивое расте
ние и оптимальная температура
для её роста и развития 22 28 гра
дусов. Лучше посадить тыкву на
месте, где раньше росли лук, ка
пуста, корнеплоды, зеленые
культуры, картофель.
Рассаду тыквы высаживают
в огород после окончания замо
розков в глубокие лунки, куда
вносят полведра органических
удобрений в смеси с минераль
ными и, если почва сухая, вли
вают 1 2 л воды, после чего за
делывают почвой до семядолей.
Площадь питания одного расте
ния 1,5 2,0 кв. м.
Прищипку плетей тыквы
нужно делать тогда, когда на
главном стебле завяжется 2 3
плода и по 1 плоду на боковых
ветвях. Верхушки прищипывают
у всех стеблей, оставляя выше
плода 5 6 листьев.
Тыкву убирают после перво
го заморозка.
Хранить тыкву лучше всего
при температуре 8 10 градусов,
сырые и холодные помещения
совершенно не пригодны для это
го. Тыквы в один ряд кладут пло
доножкой вверх на стеллажи, ус
тланные соломой, чтобы плоды
не соприкасались друг с другом.
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ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСТОРОЖНО, ИНФЕКЦИЯ!

В реке Теза ' возбудитель туляремии
Туляремия природноочаговая зоонозная инфек
ция, передающаяся человеку от больных животных,
главным образом от диких грызунов (мышей поле
вок, тушканчиков, зайцев, водяных крыс, белок и т.
д.). Это обуславливает наличие природных очагов ту
ляремии (болотно озерные районы, степные районы).
Механизм передачи разнообразный:
контактный (при снятии шкурок с убитых гры
зунов и их обработке);
пищевой (при употреблении в пищу продуктов,
загрязненных мочой и фекалиями грызунов, или
употребление в пищу мяса больных животных, на
пример кроликов);
водный при употреблении воды из резервуа
ров, открытых водоёмов, загрязненных выделения
ми или трупами погибших зверьков;
воздушно пылевой (вдыхание пыли, загрязнен
ной мочой и фекалиями грызунов или их распадаю
щимися трупами, что часто наблюдается при запоз
далом обмолоте хлеба, перекладке сена, соломы);
трансмиссивный (через клещей, слепней и ко
маров).
Передача инфекции от человека к человеку отсут
ствует.
В апреле 2014 г. возбудитель туляремии выделен
из воды р. Теза.
Возбудитель проявляет значительную выживае
мость во внешней среде, особенно при низких тем
пературах и высушивании сохраняет жизнеспособ
ность от нескольких суток до 10 месяцев. При дли
тельной выживаемости во внешней среде возбуди
тель туляремии весьма чувствителен к различным
физическим факторам (солнечные и ультрафиолето
вые лучи, ионизирующая радиация, высокая темпе
ратура) и химическим дезинфицирующим средствам.

У человека это острое инфекционное заболевание
токсико аллергического, реже септического характера;
скрытый период, как правило, составляет 7 дней; забо
левание продолжается 2 3 недели (иногда дольше), в ряде
случаев может рецидивировать. Для туляремии наряду с
общими проявлениями болезни повышением темпе
ратуры тела, головной болью, слабостью, потливостью,
иногда рвотой, снижением аппетита и другими симпто
мами, характерно воспаление лимфатических узлов и
прилежащей к ним ткани (образование бубона). Тече
ние болезни длительное. Лихорадочный период продол
жается 5 30 дней, увеличение лимфатических узлов дер
жится 2 4 месяца. Прогноз благоприятный. Возможны
рецидивы. Лечение в условиях стационара.
Неспецифическая профилактика при туляремии
включает комплекс мероприятий по дератизации (борь
ба с грызунами источниками возбудителя) и дезинсек
ции (борьба с членистоногими переносчиками возбу
дителя) с использованием средств индивидуальной за
щиты (акарициды, репелленты), защитной одежды.
Специфическая профилактика населения против
туляремии иммунизация (вакцинация). Вакцинацию
против туляремии проводят населению, проживающе
му на неблагополучных (энзоотичных) по туляремии
территориях, а также контингентам, подвергающим
ся риску заражения этой инфекцией (полевые и лес
ные работы, обработка меха, лабораторная работа с
животными и материалом, подозрительным на инфи
цирование возбудителем туляремии и другие). Вакци
нацию осуществляют медицинские работники лечеб
но профилактических учреждений.
И. ВТОРОВА, главный врач Филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области
в городе Вичуге и Вичугском районе.

Был ' РЭО, стал ' РЕГ. Что изменилось?
На основании приказа УМВД России по Ивановской
области от 27.02.2014 года №142 "Об организационно
штатных вопросах", внесены изменения в штатное распи
сание ОМВД Российской Федерации по Родниковскому
району: произошла реорганизация регистрационно экза
менационного отделения ГИБДД ОМВД России по Род
никовскому району. С 27 апреля 2014 года оно переиме
новано в регистрационно экзаменационную группу
ОГИБДД ОМВД России по Родниковскому району, в фун
кции которого входят регистрация транспортных средств,
выдача и замена водительских удостоверений.
Прекращен прием квалифицированных экзаменов на
право управления транспортными средствами у кандида
тов в водители всех категорий. В настоящее время прием
теоретического и практического экзаменов у граждан,

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"

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз'
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли'
ты перекрытия П'образ'
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас'
сортименте, плиты пустот'
ки 6х1,5, бой кирпича. Тел.
89203696185,
89203696241.
Дрова берёзовые ко'
лотые с док. для субси'
дии. Тел. 89158200066.

12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
12345678901234
брус 5800 т. р., любое
сечение, доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89092488625.
Кольца ж/б 1х0,9 (на
основе гравия) для колод'
цев и септиков, крышки и
днища к ним. г. Родники.
Тел. 89051086705.
Под разборку сенаж'
ную башню и животновод'
ческий комплекс. Тел.
89203696185, 89203696241.
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 мкр. Южный,
д. 18, цена 650 т. р., торг. Тел.
89057230999.
2'комн. кв'ру мкр. Шагова,
41 кв. м., 1/5, угл., чистая, на'
против рынка, ц. 900 т. р. Тел.
89109812136.
3'комн. кв'ру в д. Юдинка.
Тел. 89203769427.
Срочно кв'ру по адресу ул.
Любимова, 15'22, 3'х эт. дом.,
3 эт., 2'комн. кв'ра , требует ре'
монта, имеется план реконст'
рукции кв'ры, выполнен в Ива'
нове.
Тел.
2 26 94,
89119539953.
Срочно дом в с. Пархачёво,
сост. сред., недорого. Тел.
89055412223.
Гараж кирп. ГСК "Строи'

прошедших обучение в автошколах г. Родники, произво
дит РЭО ГИБДД Межмуниципального ОМВД Российс
кой Федерации "Вичугский", расположенное по адресу:
Ивановская обл., г. Вичуга ул. Ленинградская, д.153
т.8(49354)2 56 97,2 12 57, а также МРЭО УГИБДД УМВД
России, расположенное по адресу: г. Иваново, ул. Гнеди
на д.18. т.8(4932)48 12 45. Справки и предварительная за
пись может осуществляться как по вышеуказанным теле
фонам, так и через портал "Госуслуги.ру".
Ранее сданный теоретический экзамен, а также первый
этап практического экзамена необходимо заверить оттиском
печати и записью номера протокола в РЭГ ГИБДД г. Родники.
С. ДЕМОЧКИН, госинспектор
РЭГ ОГИБДД ОМВД России
по Родниковскому району.

тель", коробка. Тел. 89621568585.
Гараж металлич. на вывоз,
3,5х5,5 м. Цена по договоренно'
сти. Тел. 89612440223.
Гараж в р'не Шуйских ул.,
60 т. р. Тел. 89065147885.
Срочно ВАЗ 2115 2006 г. в., в
хор. сост., 115 т. р. Тел. 89050590135.
ВАЗ 2109 1995 г. в., ц. 55 т.
р. Тел. 89066178385, Алексей.
ВАЗ 2107 2002 г. в. Много
нового, цвет бордо. Тел.
89807390041, Сергей.
Газель 2010 г. в. Без про'
блем. Тел. 89206755571.
Мопед «Дельта» 2009 г. в.,
в хор. сост., ц. 10 т. р. Тел.
89065114920.
ДЭУ Матиз 2009 г. в., 30 т.
км., зим. резина. Торг. Тел.
89290889216.
Ниссан Ноут 2007 г. в. Тел.
89605031180.
УАЗ Патриот 2008 г. в. Тел.
89605057055.
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.
Мебель б/у, машина стир.
"Волна" в упаковке, шв. маш. "Зин'
гер". Дешево. Тел. 89051085790.
Книги: классика, современ'
ная проза, недорого. Тел.
89051053415.
Рассаду помидор и перцев.
Тел. 89051572472.
Сено. Тел. 89203454626.
Ульи'рамки б/у. Тел.
89109859213.
Козу на мясо 2500 р., торг.
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Тел. 89203665009.
Поросят. Тел. 89038792066.
Срочно
корову.
Тел.
89621631878.

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

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

В прошлую пятницу ранним утром в Родниковс
ком районе сотрудниками совместно с представите
лями СМИ проводились профилактические рейды
по массовой проверке водителей на предмет исполь
зования детских удерживающих устройств: вблизи
детского сада с. Постнинский, детского сада №4 на
ул. Трудовая, начальной школы ЦГСОШ на ул. Не
вская. Из 36 проверенных автомашин, перевозив
ших детей до 12 летнего возраста, выявлено 7 нару
шений ПДД по ст. 12.23 ч.3 КОаП РФ ("Нарушение
требований к перевозке детей"): дети были не только
не пристегнуты, но некоторые перевозились на пе
реднем сиденье автомобиля. Что мы делаем?!
Устрашающий факт для "любителей" возить ре
бенка без удерживающего устройства при столкно
вении на скорости 50 км/ч непристёгнутый ребёнок
получает такие же травмы, как если бы он упал с вы
соты четвёртого этажа. Вдумайтесь!

Криминальная хроника

Пьянство ' корень всех зол
Большей трагедии, чем гибель людей трудно себе
представить. За прошедшую неделю, к сожалению,
зарегистрированы два таких происшествия.
16 мая в нежилом доме на ул. Комсомольская об
наружили труп неизвестного мужчины с начавши
мися гнилостными изменениями без видимых при
знаков насильственной смерти. Предполагают, что
умерший бомж 1951 г. р. Причина смерти устанав
ливается. 18 мая в пруду с. Острецова утонул мест
ный житель 1992 г. р. По предварительным данным,
молодой человек после употребления спиртных на
питков полез купаться, и это купание стало для него
роковым. Ведётся проверка.
В ночь на 12 мая в с. Михайловское сломали на
весной замок на двери подвала жилого дома и похи
тили из него велосипед, мопед и бензиновый трим
мер. Ущерб 31 000 руб. Тем же способом воры про
никли в гараж в ГСК "Южный". Пропало имущество
на сумму 30 000 руб.
15 мая родниковец 1975 г. р. написал заявление в
полицию о том, что 11 мая у него от дома угнали ав
томашину "Тойота Камри", оставленную без при
смотра. Подозреваемого в угоне вскоре задержали
сотрудники ГИБДД он ехал на этой машине в со
стоянии алкогольного опьянения и теперь находит
ся на лечении в Кинешеском наркодиспансере.
Безработный и ранее судимый гражданин 1978 г.
р. признался в том, что в феврале этого года ранним
утром в мкр. Гагарина напал на проходившую мимо
женщину и вырвал у неё из рук сумочку.
16 мая в Филисовской школе подросток 1998 г. р.
избил своего сверстника 1999 г. р.
Житель г. Фурманов 1984 г. р. сознался в том, что
вечером 9 мая возле кафе бара в с. Каминский из
бил жителя с. Хрипелёво 1990 г. р.
В д. Коево 16 мая молодой человек 1988 г. р. угро
жал убийством местной жительнице, замахивался на
неё топором. В д. Березники один местный житель
избил другого на почве личных неприязненных от
ношений.
Около полудня 17 мая работники магазина "Маг
нит" на пл. Ленина нажали тревожную кнопку. При
бывшие на место сотрудники милиции задержали
двух подростков. Как показала проверка, один из них
1998 г. р. пытался открыто похитить бутылку вина
емкостью 0,75 литра и стоимостью 112 руб. 96 коп.
Материал подготовлен на основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.

Ритуальные услуги
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).

ВСЁ В ОДНОМ МЕСТЕ.

Самый большой
ассортимент в городе.
Низкие цены.
Доставка товара по городу бесплатно.
Тел. 2 67 65 круглосуточно, 89203477685.

1'комн. кв'ру мкр. Шагова,
на длит. срок. Тел. 89107825200.

СНИМУ
1'2'комн. кв'ру со всеми
удоб. и мебелью. Срок 1'2 ме'
сяца. Тел. 89203412119,
89206785329.

Коллектив СПК "Россия" выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу
трагической смерти
НИКОЛАЕВА
Дмитрия.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ДЕРБЕНЁВУ
Александровну.

Светлану

Любимую бабушку и прабабушку ОРЛОВУ
Веру Георгиевну.

Пятьдесят! То много или мало?
Знаем многое ты в жизни испытала,
Было трудно ты боролась, не роптала.
Не ругаешь нас ты за ошибки,
Согреваешь всех своей улыбкой.
Говорим мы без намёков, прямо:
Оставайся молодою, мама,
Старости далёк ещё порог,
И об этом скажет поздравок.
Муж, дочь, зять, внучка, сын и Маша.

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

Такси «ОАЗИС».
Тел. 89605041366.
Ремонт квартир, до'
мов. Тел. 89203498981.
Все виды строитель'
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас'
ные, отделочные, земель'
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.
Разберем старые со'
оружения, дома, дворы,
печи и т. д. Выполним де'
монтаж заборов. Покрас'
ка всех видов сложности.
Вырубка кустов и спили'
вание деревьев. Тел.
8 9 2 9 0 8 6 7 9 0 6 ,
89605020249.
Н АС О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .
Установка. Ремонт.
Запчасти.Тел.89158343239.
Копаем, чистим, ре'
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.
Роем септики, колод'
цы. Тел. 89065136607.

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

Вырубка, уборка де'
ревьев. Демонтаж до'
мов. Тел. 89038889414.
Крыши, заборы, стро'
ения из бруса, плотниц'
кие работы, сварные кар'
касы. Тел. 89109882264,
89605110668.
УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА
откачка отстойных ям.
Тел. 89605139513.
Грузоперевозки Газель'тент,
3 м, по области и городу. Тел.
89203443412.
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, пе'
регной, земля, песок, бой кир'
пича, гравий. Тел. 89051052108.
КАМАЗ'самосвал песок,
отсев, гравий, щебень, ГПС,
навоз, земля. Тел. 89065159348.
ЗИЛ'самосвал 5 т. ' песок,
отсев, гравий, щебень, навоз.
Тел. 89066186935.
ЗИЛ'самосвал 5 т. Достав'
ка песка, щебня, отсева, навоза
и др. грузов. Свал на три сторо'
ны. Тел. 89203404642.
Быстрая доставка гравия,
песка, земли, навоза, боя. Тел.
89066188492.
Услуги автокрана 14 т. Тел.

Сегодня 85 раз тебя мы поздравляем.
Бабушка, тебя мы очень любим, уважаем!
Здоровья тебе мы так же пожелаем,
Ещё тебя мы просто обожаем.
Удачи, счастья, настроения,
И поздравляем с днем рождения!
Елена, Алексей и Костя Малковы.
89038882679, 89203547707.
Вывезу чермет г. Родники.
Тел. 89038887031.
ООО "Родниковское АТП"
предлагает услуги пассажиропе'
ревозок на заказ. Тел.
89038795199.
САНТЕХНИК по вызову.
Замена труб, уст. счётчиков,
ванн, унит. Тел. 89051558530.
САНТЕХНИК выполнит
замену труб на полипропилен
(свой материал); установку
счётчиков; установку и замену
смесителей; установку унитазов,
ванн; замену канализац. труб; и
др. работ.Тел. 89051569954, Ва
дим.
Отопление. Вод'д. Сан'ка.
Тел. 89621602133.
Колодцы. Септики. Во'
допр'д.
Канал'9.
Тел.
89092492597.
Ж/б кольца, колодцы, во'
доснабжение, канализация под
ключ. Тел. 89605135725,
89106988380.
Установка заборов, замена
кровли. Тел. 89621621735,
89290880552.
Профессиональный элект'
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Ремонт и настройка компь'
ютеров. Решение любых про'
блем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.

РАЗНОЕ
В районе мкр. Гагарина про'
пала кошка Ася. Окрас светлоси'
амский, крупная. Огромная
просьба нашедших вернуть за воз'
награждение. Тел. 89038887142.

ЦЕНТР ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Если вам необходимо разжечь костер, то делать
это нужно на открытом месте, в отдалении от кус
тов или иных зарослей растительности, в первую
очередь сухого травника, соблюдая меры предос
торожности.
Необходимо создать минерализованную поло
су своеобразное заграждение от распространения
огня. Для этого на расстоянии не менее 1 м от ко
стра нужно удалить верхний слой почвы радиусом
в полметра, обнажив, таким образом, нижний, ми
неральный слой, прилегающий к грунту. Гореть на
такой земле нечему, поэтому минерализованная
полоса послужит отличной преградой на пути
огня.
Если вы стали свидетелями лесного пожара,
звоните по телефонам:
8(4932)41'39'52 или 8'800'100'94'00.

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

И.о. главного редактора О.В. САХАРОВА
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
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В кафе "Комета" требуется
официант и повар. Тел. 2 25 71.
Массажист. Ищу работу,
рассмотрю любые предложения.
Тел. 89303456508 , Иван.
НА АЗС 42 км от г. Иваново
(поворот на Каминский) требу'
ются оператор, повар'бармен.
Тел. 89109894959, 89203775144.
Требуются рамщики, под'
собники на ленточную пилора'
му. Тел. 89203566479.
Рабочие на деревообраба'
тывающее пред'е. З/плата от 13
тыс. рублей. Адрес: ул. 1 я Дет
ская, 41. Тел. 89632155701,
89203404017.
Требуются рабочие на пере'
борку плёнки. Тел. 89605031180.
Предприятию ООО "Плас'
тстрой" на постоянную работу
требуются: рабочие в цех по пе'
реработке полиэтилена (работа
на оборудовании). Обучение по
месту работы. З/плата сдель'
ная. Обр.: г. Родники, пр. Се
верный, д. 4. Тел. 89038798507,
с 8 до 17 часов, кроме суб. и
воскр.
Требуются распиловщики
на ленточную пилораму, оплата
сдельная. Тел. 89092488625.
Требуются электромон'
теры со знанием электрони'
ки. Тел. 89106804028 пн.
пят. с 8 до 17 часов.
Требуются водители с лич'
ным авто для работы . Работа
есть. Тел. 89621615969.
Требуется продавец на ноч'
ные смены. Тел. 89065105530.
Требуются водители кат.
"С". Тел. 89106804035, пн.
пятн. с 8 до 17 часов.
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.
Требуются пекари, рабочие
в цех. Тел. 89050589192, с 8 до
17 часов.
Требуются швеи на пошив
рукавиц, фартуков. Тел.
89644935310.
ООО "Бриз" приглашает на
работу швей на перчаточный
оверлок. Тел. 89065123944.
Требуется домработница с
опытом работы и рекомендаци'
ями. Тел. 89051075391.

Дорогую маму ОРЛОВУ Веру
Георгиевну .
Милая мамочка! Желаем тебе и впредь оставать
ся такой же бодрой и жизнерадостной, крепкого
здоровья, огромного счастья и всего того, чего ты
сама можешь себе пожелать!
Любовь и Василий Бусурины.

22 мая с 10'20 до 10'40 на рынке города
Родники, в 11'00 с. Филисово состоится про'
дажа кур'молодок, утят, гусят и бройлеров.
Тел. 89644904561.
24 мая с 14'40 до 15'00 рынок г. Родники, 27 мая с 9'
40 до 9'50 с. Сосновец, с 10'00 до 10'10 д. Котиха, с 10'
20 до 10'30 с. Парское, с 11'10 до 11'20 с. Филисово со'
стоится продажа кур'молодок рыжих и белых, 150 дн., а
также гусь, утка, бройлер, 21 день, только по заказу. г.
Иваново. Тел.89158407544.

Книжная лавка "Коленкор" предлагает новейшие
христоматии по литературе с 1 по 11 класс.
Тел. 89050581510 ул. Советская, 10А.
Живу ' чтобы знать!
АКЦИЯ!
Скидка 20% на весь товар с 16 по 30 мая.
Отдел "Товары для дома". ТЦ "Алёнушка",
2 этаж, павильон, 18.
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.
ВНИМАНИЕ!
Открылся новый магазин одежды «Pink dreams»
по адресу: мкр. Южный, д.1б.
Приглашаем посетить нас!

Бесплатные консультации по вопросам отсроч'
ки от армии. Защита прав призывников. ООО
«Ивановский призывник». Тел. 8(4932)34 47 40.

ВНИМАНИЕ! ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ФИЛИАЛ!

Ивановская область, Шуйский район, г. Шуя,
ул. Железнодорожная, д. 26. Тел. 8 (49351) 2'47'07,
2'47'37, 2'47'17 rosmetall.shuya@mail.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37 11 25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в от
ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:010912:5, расположен
ного по адресу г. Родники, ул. Костромская, 5, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ.
Заказчиком работ является Лямин Сергей Леонидович; г. Родники, ул. Кос
тромская, 5; +7 920 374 11 67.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 20.06.2014 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 20.05.2014 по
19.06.2014.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: 37:15:010912:4 (г. Родники, ул. Костромская,
4), 37:15:010912:6 (г. Родники, ул. Костромская, 6).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.
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