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28 мая - День пограничника
Поздравляем воинов-пограничников, ветеранов пограничной службы с
профессиональным праздником!
История пограничных войск стала славной летописью подвигов во имя
безопасности страны и народа. Мы
бережно храним память о мужестве и
героизме часовых границ, их беззаветном служении своему делу и в годы
войны, и в мирные дни.
Именно погранзаставы 22 июня
1941 года приняли на себя первый удар
немецко-фашистских полчищ. Беспримерный героизм, мужество и отвагу проявили пограничники с первых
минут войны. Ни одна застава не отступила без приказа.
Сегодня служба на границе по-

прежнему остаётся сложной, требует
особой бдительности и обдуманных
оперативных решений.
День пограничника по праву является всенародным праздником. В нём
- признание особых заслуг всех поколений защитников наших границ.
Воины-пограничники и ветераны
службы! Желаем вам и вашим семьям
крепкого здоровья, благополучия и
мирного неба!
Примите искреннюю благодарность за ваш ратный труд.
А. ПАХОЛКОВ,
глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА,
председатель районного Совета.

2013 года.

Цена в розницу свободная.

2013-й - год
долгожданных новоселий
В Родниках готовится
к заселению новый трёхэ
тажный дом в микрорай
оне "Южный". Как сооб
щил замглавы районной
администрации Сергей
Шеманаев, готовность
дома к сдаче составляет 95
процентов. В настоящее
время строители ведут
внутренние отделочные
работы и устанавливают
сантехнику.
Следующий этап бла
гоустройство прилегающей
территории. На конкурсной
основе будет выбран ген

подрядчик на выполнение
этих работ. Построят ас
фальтированные подъезд
ные пути, дорожки к
подъездам, автостоянку.
Новоселья планируются на
середину июня.
После сдачи трёхэтаж
ного жилого дома, отде
лочники перейдут на до
водку ещё одного нового
дома в том же микрорай
оне. Сейчас во втором
доме, который имеет два
этажа, ведутся работы по
устройству внутренних
перегородок.

В этих двух домах но
вого типа, которые строит
фирма "Экопан Ивано
во", получат хорошее бла
гоустроенное жильё 36 се
мей, переселённых из вет
хого жилого фонда ста
ринного родниковского
микрорайона Первый ра
бочий посёлок.
Новое место житель
ства родниковцам понра
вится: рядом школа, детс
кий сад, магазины, оста
новка пассажирского
транспорта.
С. БЕЛОВ

ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ ТРАКТОРИСТ –
УЧЕНИК ПАРСКОЙ ШКОЛЫ
На базе Михайловской средней
школы состоялся районный конкурс
профмастерства среди трактористов. В
конкурсе приняли участие 8 учащихся
из сельских школ района. Юным трак
тористам нужно было преодолеть два
этапа: теоретический и практический,
где ребята демонстрировали технику
вождения и работу с прицепным ору
дием. Учитывалось и соблюдение пра

вил техники безопасности.
По итогам конкурса победителем стал
Максим Сипунин (Парская шк.), 2 мес
то у Андрея Морозова (Сосновская
шк.), третьим стал Анатолий Разинков
(Парская шк.). Победитель и призеры на
граждены грамотами и ценными приза
ми отдела по делам молодежи и спорту, а
все участники благодарностями.
В. БЕЛЯКОВ

Отделение ГИБДД ОМВД
по Родниковскому району сообщает
1,8,15,22 и 29 июня на дорогах района будут проводиться массовые проверки водителей транспортных средств
по выявлению тех, кто садится за руль

в нетрезвом виде и нарушает правила перевозки детей. Также будет проверяться
использование ремней безопасности и
перевозка пассажиров в автобусах.

Центр по охране лесов Ивановской области
предупреждает
Примерно 60 70% природных
пожаров возникает в непосредствен
ной близости от населённых пунктов,
т. е. там, где чаще всего проводят своё
свободное время любители отдыха на
природе. Очень часто именно после
этого и возникает пожар, причиной
которого может стать малейшая ис
кра. Поэтому в лесу категорически
запрещается бросать горящие спич

ки и окурки, оставлять пропитанные
маслом или бензином тряпки, зап
равлять топливные баки работающих
автомобильных двигателей, разво
дить костры в местах с сухой травой,
выжигать траву под деревьями, на
полянах, стерню на полях.
Если вы стали свидетелями лесно
го пожара, звоните по телефонам
8(4932) 41-39-52 или 8-800-100-94-00.

График проведения технического обслуживания внутридомового
газового оборудования на июнь 2013 г.
Мкр. Шагова, д. 10 - 03.06., 04.06.,
05.06., 06.06. и 07.06.; мкр. Шагова, д. 12
- 10.06. и 11.06.; ул. Горького - 13.06.; ул.
Ильинская, - 14.06.; мкр. Шагова, д. 14 17.06., 18.06., 19.06., 20.06. и 21.06.; мкр.
Шагова, д. 11 - 24.06., 25.06. и 26.06.; ул.
Д. Бедного - 27.06.; ул. Чехова - 26.06.;

ул. Баснева - 28.06.; ул. Гастелло - 28.06.
Просим жителей находиться в ука
занные числа по месту жительства, в
случае отсутствия необходимо пере
крыть краны перед газовыми прибора
ми.
Служба ВДГО г. Родники.

1 июня 2013 года СПК "Возрождение"
отметит 82 года со дня основания
В программе:
В 1800  Торжественная часть.
В 2100  Шоупрограмма студии "Шлягер" под руководством
СветланыКузьмичёвой .
В 2300  Салют.
Приглашаем всех желающих.
Мероприятие будет проходить около административного здания.
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Живёт село, работает невзгодам вопреки
Хозяйства района завершают сев зерновых, посадку
картофеля. По традиции в
это время их объезжают руководители района, выясняя, все ли агротехнические
мероприятия проведены, начинается ли следующий этап
полевых работ, в чём ещё
есть нужда и какая помощь
нужна. В поездку мы отправились с замглавы райадминистрации по сельскому
хозяйству НАДЕЖДОЙ
ЗЕМСКОВОЙ и её замом
АЛЕКСЕЕМ ПИТЕВЫМ.
По дороге, обращая
наше внимание на радую
щие глаз зеленью поля вок
руг, Надежда Алексеевна
говорила о нынешней ве
сенней страде:
 В этом году посевная
началась в майские праздни
ки. Многие хозяйства уже
завершают сев зерновых.
Посевную сдерживает то,
что мало подняли зяби. Ра
дует, что многие хозяйства
стали использовать совре
менную технику.
Закуплено около 600
тонн минеральных удобре
ний. Планировали больше, но
закупку сдерживают фи
нансовые возможности хо
зяйств. СПК приобрели ми
неральные удобрения, микро
удобрения  акварины, сиде
раты  всё это вместе с пра
вильной агротехникой обес
печит хороший урожай.
Лишь бы погода не подвела!
Все агротехнические сроки и
технологии соблюдены, люди
работают с большой отдачей.
Первый пункт поездки
центральная усадьба СПК
"Большевик" в с. Болотно
во. Там мы встретили пред
седателя Евгения Мошкова
Почётного работника
АПК России и главного аг
ронома хозяйства Ольгу Зо
лину лучшего агронома
области по итогам прошло
го года.
 Зерновыми у нас засеяны
500 гектаров  100%, 65 гек
таров однолетних трав,  го
ворит Евгений Васильевич. 
Основной доход у нас от жи
вотноводства (мы имеем
статус племзавода), поэтому
упор делаем на кормовую груп
пу. Зимовка прошла хорошо,
кормов было в достатке. Ещё
бы парутройку механизато
ров хороших в хозяйство.
Агроном Ольга Золина
делится планами:
 В этом году пробуем
кормовую новинку  сорго
суданковый гибрид: очень
питателен, неприхотлив,
даёт хорошие урожаи даже
в засуху. Жду  сейчас подве
зут семена люпина  он
улучшает почву. Третий год
сеем масличную редьку  она
удерживает в почве азот.
Для раскисления почвы сеем
фацелию. Овёс "Буланый",
двухукосный клевер сорта
"Марс"  готовим базу для
перевода скота на безвы
гульное содержание. Стара
емся соблюдать всю агро
технику и работаем без

Механизатор СПК «Возрождение» Евгений Морыганов - председателю Дмитрию Удалову: «Всё сдюжим, не подведём. Только бы государство о нас, крестьянах, не забывало!»
срывов.
В хозяйстве нам назва
ли героев нынешней по
севной. Это Борис Комис
саров, два Сергея Смир
нов и Гурьев, Олег Сурков
и Евгений Орлов.
Дальше мы поехали в
СПК "Искра", в с. Сосно
вец. Здесь чуть больше года
председательствует Алек
сандр Разинков, приняв
ший хозяйство не в лучшем
состоянии, с большими
долгами, из за чего теперь
СПК работает с минималь
ной господдержкой.
Александр Разинков
говорит о наболевшем:
Второй год в посевную 
словно злой рок: ломается
техника. Сейчас вот встал
"Кировец". Ещё бы агрегат
"Пегас" к нему наладить 
сев бы закончили уже. Боль
шая проблема  кадры: нуж
ны и механизаторы, и пас
тухи, доярки. Костяк кол
лектива трудится самоот
верженно.
Несмотря на все труд
ности, в хозяйстве уже по
сеяли 470 га зерновых, 30 га
картофеля посадили хотят
выйти на второй показатель
в районе по площади.
Скот выгнали на паст
бище. Планируют восста
новить ферму в д. Парахи
но и организовать там без
выгульное содержание
скота.
На севе в "Искре" отли
чились Николай Морыга
нов, Александр и Андрей
Ковшовы, Михаил Пота
пов и Виктор Бородин.
Сергей Морыганов совер
шил своего рода подвиг
вечером у его трактора вы
шел из строя двигатель, но
чью Сергей его полностью
перебрал, устранив полом
ку, и утром вместе со всеми
на весь день вышел в поле.
В этом году стала ост
рой ещё одна проблема на
шего сельского хозяйства,
которую связывают со
вступлением России в ВТО.

Из за низких закупочных
цен сократились посевные
площади под картофелем,
увеличились под кормовую
группу.
 Картофелем  и продо
вольственным, и семенным 
у нас нынче забиты все скла
ды, говорит главный аг
роном СПК "Возрождение"
Николай Скоробогаткин.
У потенциальных покупате
лей нет денег. Государство
больше не дотирует покуп
ку семян.
Надежда Земскова обе
щает, что семенной карто
фель пристроят в хозяйства
нашего района, а зерновую
суперэлиту можно оставить
и на следующий год как пе
реходящий фонд.
Молодой председатель
СПК "Возрождение" Дмит
рий Удалов привёз нас на
бывшее кукурузное поле,
где в этом году сажают кар
тофель. Урожай кукурузы
был хороший, но из за
дождей убрать его не смог
ли. Нынче эту ценную кор
мовую культуру снова посе
ют.
"Возрождение" много
профильное хозяйство: тут
и животноводство, и сви
новодство, и растениевод
ство на высоте. Однако
особенно гордится предсе
датель картофелем:
 Он соответствует
всем требованиям безопас
ности  ежегодно отправля
ем его на исследование в не
зависимые лаборатории
Нижнего Новгорода и Ива
нова  вредных веществ
(нитратов и прочего) у нас в
разы меньше нормы или нет
совсем. Наш картофель за
купают для детского пита
ния. Он экологически безо
пасен.
В Алёшкове в этом году
на ферме делают навес для
телят, завозят грунт. В буду
щем году, возможно, орга
низуют безвыгульное со
держание скота.
На посевной у нас заня

ты 20 человек, продолжа
ет Дмитрий.  Никого вы
делить не могу: все тру
дятся на совесть. Огромное
всем спасибо! Отдельная
благодарность нашему аг
роному Николаю Скоробо
гаткину  следит за но
винками агротехники и
лучшее внедряет, обеспе
чивая общий успех.
 В июле на базе "Воз
рождения" проведём семи
нар для студентов сельхо
закадемии,
говорит
Алексей Питев.  Пусть
молодёжь видит, как ре
ально работает современ
ное сельское хозяйство.
У "Возрождения", кста
ти, есть единственная в
районе колхозная столовая
в д. Коробейкино, откуда
развозят сытные, вкусные
и недорогие обеды для ра
ботающих в поле.
По дороге в с. Никуль
ское центральную усадь
бу ОАО "Заря" мы полюбо
вались, как работает на
химпрополке немецкая
техника "Амазоне" агре
гат захватывает сразу 12 м.
Но горько стало от забро
шенных фермерских по
лей: из за новых высоких
налогов в соцстрах из 11

родниковских фермеров в
2013 году осталось только 4.
Директора ОАО "Заря"
Лидию Путяеву встретили в
дороге. Сев здесь немного
задержался из за дождей.
Лидия Геннадьевна порадо
вала проблем с кадрами у
них нет, много работает мо
лодёжи.
 У нас практически
сборная команда района  из
Тайманихи есть, из Мальчи
хи, из других сёл и деревень,
говорит она.  Хорошо ра
ботает с новым культива
тором "Катрос" Александр
Гунин, отмечу Алексея Ха
рузина, Григория Сафроно
ва. На подвозе семян, загруз
ке не подвели молодые Артём
Плешков, Тимур Рыбин.
Чем удерживают в
"Заре" народ? Хорошей
организацией труда и зарп
латой. Питание на севе
двухразовое возят прямо
в поле.
Рядом с полем, где мы
наблюдали работу совре
менной сеялки "Амазоне",
в "Заре" посеяли 20 га го
роха "Рокет" с высоким со
держанием белка. Также
выращивают кукурузу на
силос и рапс
ценную
кормовую и масличную
культуру.
Председатель СПК им.
Фрунзе Михаил Докучаев
встретил нас возле фермы в
д. Андрониха. Сюда на лет
ний пастбищный период
перевозят тёлок.
 Сев у нас идёт на уров
не прошлого года, говорит
Михаил.  Сеем ячмень,
овёс и яровую пшеницу, кор
мовые травы, клевер на си
лос. В прошлом году вырос
ла хорошая кукуруза. В
этом займём ею большие
площади. На севе у нас от
лично сработали механиза
торы Валерий Кругликов,
Алексей Ланцов, Алексей
Прусов.
Председатель СПК
"России" Олег Барашков в
прошлом году награждён
памятным знаком "За зас
луги перед Ивановской об
ластью". Человек он в рай
оне известный. С ним мы
побывали на новом совре
менном телятнике на 100

голов, который обслужива
ют всего два человека. На
местных тёлок в СПК воз
лагают особые надежды
после первого отёла от них
ожидают не менее 30 л мо
лока в день. Хозяйство го
товит документы на полу
чение статуса племрепро
дуктора. По надоям выш
ло за пятитысячный рубеж.
Со дня на день здесь плани
руют начать заготавливать
для коров отросший коз
лятник сочную и пита
тельную траву. От неё ско
тинка даёт привес до 700 г
в день.
В СПК "Россия" в этом
году, как сказала нам моло
дой агроном Наталья Мои
сеева, посеют 680 га яровых
и 250 га однолетних трав, 400
га отведут под пары и одно
летние травы. Сейчас досе
яли яровую пшеницу и за
канчивают овёс. Картофе
лем заняли 20 га. На корм
посеют уже упоминавшийся
сорго суданковый гибрид
он питательнее кукурузы.
Кадрами СПК пока обес
печен, но молодёжи мало.
Опора на таких, как меха
низаторы Андрей Малов, Ана
толий Лебедев, Сергей Челно
ков, два Сергея Погодин и
Махалов, Александр Ежов,
Владимир Занегин, Андрей
Бойко, шофёр Борис Нарин.
Вот уже несколько лет в стра
ду помогают хозяйству ветера
ны труда Леонид Кулютин и
Анатолий Дорогов.
Сообщил Олег Бараш
ков и о том, что сейчас под
руководством технолога из
Нижнего Новгорода совер
шенствуют качество и ас
сортимент продукции кол
басного цеха. Скоро остре
цовские мясопродукты бу
дут вкуснее. Готовится вы
пуск кур гриль, зельца и за
ливного, новых мясных ру
летов.
Возвращались мы в Родники преисполненные великого уважения к людям, которые, несмотря на громадные трудности, продолжают
работать на земле, кормят
Россию-матушку. Спасибо
им за это!

На поля района приходит новая техника.
На снимке: сеялка фирмы «Амазоне» в ОАО «Заря».

О. СТУПИНА.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

28 мая 2013г.№42

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ
Прислав письмо в газету, вы написали добрым друзьям
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О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ
Уважаемая редакция, читаю вашу газету и не встречаю,
где бы писали о людях, которые обслуживают престарелых
одиноких. А ведь там люди с добрым сердцем. Надо каждому
угодить, с каждым поговорить, закупить продукты, сходить
в аптеку, уплатить коммунальные, помочь убраться в доме и
другие дела. Эти люди заслуживают того, чтобы их знали,
уважали. Благодарю за хорошую организацию труда людей,
которые обслуживают "Родниковский КЦСОН". Большое
спасибо тем, кто исполняет эту работу - это Лена Новикова,
подменяет Наташа Бычкова, Таня Михалёва. В дождь и снег
несут в руках сумки наполненные продуктами, всегда вовремя.
С уважением, Ф. Софронов.

ЭХО ВОЙНЫ

Сил для Победы не жалея…
Победу мы ковали тоже,
Но не с оружием в руках.
Мы просто ткали «гимнастёрку»!
На старых платтовских станках.
Так один из наших поэтов написал о труде тек
стильщиков в годы Великой Отечественной войны.
Прочитала в "Родниковском рабочем" о том, что го
товится книга о комбинате в годы войны, и решила
внести свою лепту, поделиться воспоминаниями.
Мне 84 года, и я отлично помню, как нас, подро
стков 14 15 лет, в конце 43 начале 44 го года из де
ревень призвали работать на комбинат. Там тогда ра
ботало, наверное, 90% женщин везде, во всех цехах
и отделах и поммастера, и начальники женщины.
Сорта ткани, которые выпускались, шли на военные
нужды. Нормы были очень высокие. А работать по
чти всегда приходилось сверх нормы. Помню, у вхо
да в первый цех висел плакат, а на нём чёрным по
белому написано: "Каждый метр ткани, сработанный
сверх плана, это удар по врагу". И не один метр, а
сотни, тысячи давал комбинат, и поэтому почти каж
дый квартал занимал первое место по выпуску ткани
среди текстильных предприятий Ивановской облас
ти. Не случайно в 1944 году он был награждён выс
шей наградой страны Орденом Ленина.
Как же тяжело было женщинам матерям! Отра
ботают 10 часовую смену, придут домой, а там куча
детей (трое, четверо и больше!) их надо было чем
то накормить.
На комбинате в войну была жесткая дисциплина.

Цветут ромашки

Опоздавших на 15 20 минут на смену судили. Иног
да лишали на какое то время хлебной карточки, а то
и за решётку отправляли на год или полтора. А ведь
работали на комбинате не только городские, но и
деревенские по 8 10 км на смену ходили пешком.
Помню и немцев, которые строили дорогу на Хля
бово. Они заходили иногда человек по пять, по шесть
в "зелёный" магазин. То ли что то покупали, то ли
им там выдавали продукты. Помню, как женщины
наши брезгливо на них смотрели, а которые побой
чей говорили вслух дескать, а эти зачем тут; наших
то мужиков, которые попали в плен, в концлагеря
запрятали или в газовых камерах сожгли, а сами тут,
у нас, свободно разгуливают. Дорогу строят, загладить
вину пытаются, но не смогут никогда. Дорогу то эту
мы бы и сами сделали, нам не привыкать мужские
дела делать. Вот такие реплики в адрес немцев я слы
шала не раз.
С группой немцев ходил всегда кто то из наших
может, специалист какой или бригадир, или охран
ник. Одного из таких сопровождавших я знала очень
хорошо. Это Леонид Аристархович Гусев из деревни
Саулиха. Говорят, когда его немцев отправляли вос
вояси, они на память и в благодарность за челове
ческое отношение нарисовали его большой портрет.
Ещё скажу немного о мехзаводе. Его работа была
военной тайной. Наши ровесники мальчишки, ра
ботавшие там на токарных станках, говорили толь
ко, что вытачивают запасные детали для ткацких и
прядильных станков.
Л.Касаткина, ветеран труда.

Я живу прошлым
Меня часто спрашивают мои дети, видя меня за
думчивой: "О чём думаешь, мама?" А мои думы о моей
прошлой жизни.
Пишет вам Смирнова Пашукова Зинаида Ива
новна 1930 г. р. Я жила в деревне Малиново. Наша
семья состояла из 9 человек. Из детей я была самая
старшая. В нашей деревне была начальная школа я
закончила 4 класса. Дальнейшее образование мож
но было получить в Палехе, что в 15 км от родитель
ского дома.
Родители приняли решение, что учиться будет
вторая дочь Надежда, а я буду помогать старшим
вести домашнее хозяйство. Я каждый понедельник
вставала в 5 утра, чтобы проводить сестру до Подо
лина это 13 км от дома.
В 1941 году началась война мужики ушли на
фронт, а в деревне остались три старика. А мы, окон
чив 4 класса, стали работать в колхозе. Весеннюю
посевную мы, дети, проводили вместе с матерями.
Вставали рано, чтобы садить картошку, пахали на ло
шадях. Мальчишки управляли плугом, а мы, девоч
ки, сажали картошку. На завтрак маленький гор
шочек молочного киселя и лепёшка. А летом в сено
кос ходили на луга, убирали сено. А в зерновую убо
рочную мальчишки стояли у барабана пускали сно
пы в комбайн, а мы, девчонки, носили копны скир
довали.
Помню идёт бригадир, кричит: "Фёдоровна, ска
жи Зинушке пойдёт возить из под комбайна овёс".
А мне было в то время 12 лет. Лошадь по кличке Ле
бёдка на распусках (длинная телега) . С Сонькой
Ушаковой мы грузили мешки с овсом, не было силы
их поднимать. Сонькина мать сказала отцу: "Надо
кормить детей". А отец пришёл с фронта раненый,
ещё была открыта рана.
В 1943 году открылась строчевая артель от Пале
ха. Мы работали вышивали для хора Пятницкого
блузки крестом и многое другое. А в 1947 году 9 де
вочек из Малинова были отправлены на работы в
ФЗО на меланжевый комбинат города Родники. У
нас была 7 я ткацкая группа. Жили мы в общежитии
над Нарпитом. Кровати стояли рядами около 100
120 человек в одном зале жили. Девочки на 3 эта
же. Мальчики ремесленники на 2 м. Выдали форму:
вигоневые серые бушлаты, платья хлопчато бумаж
ные серого цвета и колхозные ботинки. По 1948 год

Летний сюжет

т. е. 8 месяцев, нас обучали ткацкому, прядильному
производству. Очень скучали по дому. Ходили один
раз в две недели 30 км домой пешком. В 1948 году
перевели из общежития на квартиру (частный дом)
на проезд Энгельса к Юлии Осиповне Костиной. Нас
жило у неё 9 девочек.
В 1949 г. была денежная реформа. В 1950 году
Сталинская амнистия. Ребята, пришедшие из армии
1926 27 годов рождения не могли устроиться на ра
боту. Были вакансии в строительный отдел земле
копами. В эти годы строили город все работы про
водились вручную: были построены очистные соору
жения, дом, где находится "Магнит", дом с аптекой,
дом со сберкассой.
Я в 1952 году вышла замуж. Вырастила двоих де
тей. Имею четырёх внучат и пять правнуков. Мне
сейчас 82 года, я инвалид 1 группы, и мои мысли в
основном о своей прошлой тяжёлой жизни.
Часто бывает грустно, и я пою старинную песню:
"Отслужил солдат службу ратную,
Службу ратную  службу трудную.
Двадцать лет служил  да ещё пять лет.
Генераланшеф ему отпуск дал.
Как пришёл солдат во родимый дом,
Всято грудь в крестах  сам седой как лунь.
На крыльце стоит молода жена.
Двадцати годов словно не было!
"Видно ты, жена, хорошо жила,
Хорошо жила, не состарилась".
А в ответ ему говорит она,
Говорит она, сама слёзы льёт:
"Не жена твоя я законная,
А я дочь твоя  дочь сиротская.
А жена твоя третий год лежит
Во сырой земле под берёзою.
Зарыдал солдат, на колени пал.
Зелена вина попросил подать.
Пил всю ночь солдат зелено вино
Толь вино он пил, толи слёзы лил.
И ещё я знаю, что в Первую мировую до Георги
евского креста дослужился Пётр Марков с Дубовс
кой улицы и Михаил Коликов из села Сосновец он
был награждён двумя Георгиевскими крестами.
С уважением, З.Пашукова.

Фото С. Ларина

На удачу надейся,
но учить не забывай!
В эти дни в школах про
звенят последние звонки. А
это значит, что старшек
лассники окажутся перед
самым главным и сложным
выбором в своей жизни 
выбором профессии. Но пе
ред этим им предстоит
сдать экзамены. Сдача эк
заменов  серьезный и от
ветственный труд, поэто
му на какие только уловки
не идут ученики из века в
век, чтобы успешно сдать
их. Существует множе
ство различных обычаев и
примет, которые призваны
помогать при сдаче и под
готовке к экзамену.
Самые известные приме
ты связаны, как ни странно,
с личной гигиеной. Школьни
кам не рекомендуют мыться
(особенно это касается во
лос), бриться, стричь ногти
(и, опять же, волосы). Нельзя
менять одежду, то есть счи
тается, что если какаято
одежда принесла удачу на
первом экзамене, надо оде
ваться так же и на других, и
стирать вещи крайне не ре
комендуется. Кроме "удачли
вой" одежды, ученики исполь
зуют самые разнообразные
талисманы. Ктото кладет
"пятак" под пятку  цифра 5
считается магической. Пя
так должен быть "советс
ким", а не современным: ны
нешние "пятаки" слишком
маленькие, могут потерять
ся в обуви или, того хуже,
выпасть по дороге. Считает
ся, что встреча с беременной
женщиной по дороге на экза
мен  хорошая примета, ко
торая гарантирует высокую
оценку и отсутствие кавер

зных вопросов. А вот случай
ная встреча с пожарным или
милиционером  не слишком
удачный знак. Скорее всего,
даже за тройку придется по
стараться. Также хорошую
оценку гарантируют заочные
ругательства в адрес школь
ника во время сдачи. Стоит
только когонибудь попро
сить об этом заранее, пре
дупредив о времени. Цель
этой приметы перед экзаме
ном  запутать злые силы
ложными ругательствами,
чтобы им не удалось спугнуть
удачу. Самые ленивые счита
ют, что для прочных знаний
нужно крепко выспаться,
спрятав под подушку учебник
и тетрадку с требуемым ма
териалом. Модники обяза
тельно завязывают на запя
стье шнурок "на счастье" с
"узелком на память". А неко
торые считают лучшей при
метой принести с собой
шпаргалки, причем обяза
тельно написанные соб
ственноручно (неудивитель
но, что экзамен сдается хо
рошо  ведь пока пишешь,
лучше запоминается!).
Самая последняя и самая
приятная из школьных при
мет  если во время завтра
ка перед экзаменом съесть
шоколадку, то думаться бу
дет намного легче.
А напоследок еще один
совет: ко всем этим приме
там надо относиться со здо
ровым чувством юмора и го
товиться к экзаменам серь
езно. Вот тогда точно все
будет "на пять" и никакие
суеверия и приметы не пона
добятся!
А. Панова
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Из истории Родниковской культуры
В Москве в 1913
году вышла из печати и
поступила в торговую
сеть книга "Культурно
просветительная дея
тельность в Родников
ском фабричном рай
оне". Там собраны ма
териалы, рекламирую
щие достижения фаб
рик Товарищества ма
нуфактур «Анна Кра
сильщикова с сыновья
ми», начиная с 1885
года, когда на фабри
ках А. М. Красильщико
вых трудились лишь 5%
грамотных рабочих. Их
число к 1913 году воз
росло до 65% исключи
тельно благодаря раз
витию культуры в Род
никовском фабричном
районе за счет фабри
кантов Красильщико
вых.
За это время на вы
полнение школьной
программы фабрики
Красильщиковых зат
ратили 88500 рублей.
Были построены новые
школьные здания в сё
лах: Зелёнове, затра
чено  25000 руб., Ми
хайловском  8000 руб.,
Малышеве  6500 руб.,
Орехове  8000 руб.,
Майдакове  25000 руб.
"Товарищество" субси
дировало строитель
ство школ из своего ле
соматериала: в Арте
мьеве  2000 руб., в Но
винском  1000 руб., в
Мелечкине  2500 руб.,
Ломах  1000 руб., в
Горкине 2500 руб., в
Порхачёве  2000 руб. С
учётом покупки учеб
ников, содержания
учителей и прислуги
затраты братьев Кра
сильщиковых состави

Узнали? Это самое знаменитое здание города, построенное как Дом Собраний.
Но большинству родниковцев оно известно как профсоюзный клуб комбината «Больше
вик». Что в этом прекрасном здании теперь  знает каждый.
ли 368820 рублей.
В книге приведены
сведения о количестве
подписчиков на газеты и
журналы в Родниковс
ком почтовом отделе
нии. Если в 1894 году
через почту было полу
чено читателями 14618
экземпляров, то в 1912
году их число возросло
до 107795 экземпляров.
В книге приведены
сведения о развитии
кинокартинной сети в
Родниковском Народ
ном доме. Всего кино
картин здесь насчиты
валось 2496, расходя

щихся по кинозалам
Родниковского и со
седних волостей для
современного разви
тия населения, причём
бесплатно.
Продавались здесь
и товары культурного и
домашнего обихода.
За те годы было прода
но швейных и вязаль
ных машин  690, вело
сипедов  114, стульев
 226 дюжин. Не зале
живались самые мод
ные товары, привози
мые Красильщиковы
ми из лучших магази
нов своих московских

друзей.
Книга эта была при
урочена к Юбилейной
выставке, организо
ванной Красильщико
выми в Костроме. Об
щая сумма расходов
на культурнопросве
тительную работу в
фабричном районе со
ставляла 551818 руб
лей.
В канун юбилейных
торжеств в Костроме в
Родниках состоялось
торжественное откры
тие нового здания Об
щественного собра
ния, построенного в

честь 300летия цар
ствовавшего Дома Ро
мановых. Из Москвы
тогда приехала боль
шая группа известных
артистов, многих из ко
торых Красильщиков
Николай Михайлович
вывел на сцены теат
ров Москвы и Петер
бурга. В большом зале
на сцене, как рассказы
вали участники тех тор
жеств, прошли незабы
ваемые театральные
представления, кото
рые публика встречала
стоя, со слезами вос
торга и криками:

БИС!!!...
Что касается ассор
тимента готовых тканей,
то я, родниковский тек
стильщик третьего по
коления, организатор
музея комбината, с ог
лядкой на передовую
текстильную отрасль
царской России имею
честь с уверенностью
заявить: такого передо
вого во всех отношени
ях текстильного комби
ната, как фабрики това
рищества мануфактур
"А. М. Красильщикова с
сыновьями" не было не
только в России, но и во
всём мире, включая и
Англию, и США. По этим
деликатным вопросам
братья Красильщиковы,
включая Петра Михай
ловича, помалкивали,
не разглашая проблемы
обмундирования Рус
ской армии. Фабрикант
Пётр Михайлович Кра
сильщиков в результа
те отравления газами
зрельного цеха скон
чался в сентябре 1914
года (он принял на себя
ответственность за пуск
химического "завода"
для обмундирования
армии в цвет хаки (зеле
ный защитный цвет).
Валовая продукция
предприятий А. М. Кра
сильщиковой с сыновь
ями в предвоенном
1913 году составила 
4. 069.863 рублей, из
них чистая прибыль 
1.196.229 рублей.
Нам остаётся низко
кланяться памяти Кра
сильщиковых за их тру
довые и духовные под
виги.
В. САФРОНОВ,
краевед.

Из потока областных новостей
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" ПРОВЕЛА ПРАЙМЕРИЗ
Подведены предварительные итоги внутрипартийных выборов.
Как сообщили в региональном отделении партии
власти, в предварительных выборах приняли участие
более 77 тысяч жителей области. Было организовано
776 стационарных избирательных пунктов. Кроме
того, Ивановское региональное отделение "Единой
России" использовало ноу хау передвижные изби
рательные пункты для голосования. По области кур
сировали 37 автобусов, украшенных снаружи банне
рами с эмблемой праймериз.
По предварительным итогам голосования, в трой
ке лидеров по общеобластному списку губернатор
Михаил Мень, руководитель фракции "Единая Рос
сия" в областной думе Анатолий Буров и главный
врач областного кардиодиспансера Светлана Роман
чук. Есть и предварительные результаты партийных
выборов по каждой региональной группе. Подроб
ная информация о тройках лидеров в каждом округе
размещена на сайте Ивановского регионального от
деления "Единой России" ivanovo.er.ru.
Как сообщили в региональном отделении партии,
окончательные итоги праймериз будут известны в
ближайшее время. Напоминаем, что в нашем регио
не они проходили в течение двух месяцев.

стью, в обоих случаях обошлось без жертв.
Взрыв произошел в поселке Воскресенское. Се
рьезных разрушений и погибших нет. Пострадали два
человека, они доставлены в местную больницу с ожо
гами и рваными ранами тела. По основной версии,
взрыв баллона стал следствием возгорания резино
вого шланга, соединявшего баллон с газовой плитой,
расположенной в квартире на первом этаже дома.
А обрушившийся несколькими днями раньше дом
в Гавриловом Посаде. Дом в Гавриловом Посаде был
признан аварийным еще в 2009 году. Тогда в нем про
живало 97 человек. Как положено по закону, местная
администрация предложила жильцам переселиться во
временное жилье комнаты в общежитии, коммуналь
ные квартиры. Большинство людей переехало на но
вое место жительства, но некоторые жильцы (в основ
ном люди пожилого возраста) не захотели.
Одной из возможных причин обрушения называ
ется разница температур. Дело в том, что в доме печ
ное отопление, газ балонный. Когда часть квартир
опустела и перестала отапливаться, зимой температу
ры в них были ниже нуля, а в жилых помещениях
плюсовые. Свою роль, возможно, сыграли и грунто
вые воды, весной "двигающие" землю и стены здания.
В настоящее время в доме проживали 13 человек
(прописаны 40). Ведется работа по их расселению.

ВЗРЫВ БАЛЛОНА И ОБРУШЕНИЕ СТЕНЫ
В Савинском районе - взорвался газовый баллон, а
в Гавриловом Посаде рухнула стена жилого дома. К сча-

РЕГИОН ПОДДЕРЖИВАЕТ МНОГОДЕТНЫХ
C 1 января 2013 года в Ивановской области при
рождении (усыновлении) третьего и последующих

детей предоставляется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) в размере величины прожиточного минимума детей (в настоящее время она составляет
6379 руб.
Получить ее можно, только если среднедушевой
доход многодетной семьи не превышает среднедуше
вого денежного дохода населения Ивановской обла
сти, утвержденного Росстатом (сейчас это 13005,5
руб. на человека).
ЕДВ назначается матери или отцу (воспитываю
щему детей без матери), являющимся гражданами
РФ и постоянно проживающим на территории Ива
новской области. Ежемесячная выплата назначает
ся с месяца приема органами соцзащиты заявления
от родителя и по месяц, предшествующий месяцу, в
котором ребенку исполнится три года.
Если обращение за ЕДВ последовало в течение
трех месяцев со дня рождения ребенка, она выпла
чивается с месяца рождения ребенка.
При условном раскладе совокупный доход семьи,
где два родителя и трое детей, для назначения вып
латы должен составлять не более 65 тысяч рублей. С
1 января по 6 мая 2013 года в многодетных семьях
родилось 377 детей. Но, по сообщению замначаль
ника департамента соцзащиты населения Ивановс
кой области Марины Кабановой, в органы социаль
ной защиты обратились с заявлением о назначении
выплат родители только 154 малышей. Во всех этих
случаях принято положительное решение.
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НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ

2 июня - Фалалей Тепловей,
Огуречник, Грядочник.
Согласно народному
календарю, этот день
приходился на время по
зднего посева огурцов:
"Пришёл Фалалей досе
вай огурцы скорей!" Но
сажали огурцы так, чтобы
не только соседи, а даже
домочадцы, не принима
ющие участия в этой ра
боте, не смогли подсмот
реть. Особенно скрывали
от любопытного взгляда
первую засаженную огур
цами грядку, а потом и
первый, выросший на

нём огурец. Его скрыва
ли и потихоньку зака
пывали в самом глухом
уголке огорода, стараясь
таким образом задоб
рить огуречного покро
вителя.
А Фалалей хоть на
лесть и заботу падок был,
но не забывал на добро
добром ответить. Не до
пускал он, чтобы замороз
ки погубили нежные огу
речные росточки на гряд
ках тех, кто о нём позабо
тился. Строго следил за

тем, чтобы не побило
рассаду медвяной росой,
не ко времени пожелтели
плодоносные плети, а
огурчики пожухли и не
уродились.
Впрочем, злые языки
утверждали, что Фалалей
в делах огуречных не так
важен был, как хотел ка
заться. И стоило только
окропить огурцы вени
ком, которым от оводов
отмахивались, ни одна
болезнь их уже не пора
жала. А что касается уро

жая, то он связан лишь с
количеством еловых ши
шек, недаром, мол, гово
рили: "Сколько шишек на
ели, столько огурцов по
спели".
Спор этот давний и не
нам с вами его решать, но
если кто то захочет в лес
отправиться шишки на
ёлках посчитать, пусть, на
всякий случай, подгото
вится и к неприятным
сюрпризам. Лес в июне не
только цветами и ягодами
встречает, но и мошкой.

ДАРЫ ИЮНЯ

По ягоды…
Ягодный сезон от
крывает у нас земляника
ещё в мае поляны и
склоны украшаются её
белыми цветками. Она
первой из ягод зацветает,
первой и поспевает: уже
в июне краснеет. Как
только в зелёной траве
приветливо закрасуется и
закачает головками крас
ный клевер бери корзи
ну и оправляйся в лес за
земляникой. Если лето
тёплое, ожидай ягод рано
приблизительно к 10
июня. Собирать земля
нику лучше утром, после
того как сойдёт роса, или
вечером: собранная с ро
сой она раскиснет.
Земляника пользует
ся особой любовью лю
дей она воспета в пес
нях и сказаниях. И на са
мом деле, эта ягода как
бы вобрала в себя красо
ту, аромат, своеобразные
вкусовые качества, да к
тому же рано созревает.
Пожалуй, нет варенья

душистей земляничного.
Плоды земляники об
ладают лечебными свой
ствами, не зря в русских
старинных "лечебниках"
о землянике писали:
"Вода из ягод землянич
ных и желтость с тела
сгонит, и жилы дыха
тельные отворит, и серд
це укрепит, и силу даст, и
камень изнутри истре
бит, и прокажённым
вельми пользу творит".
Внешний вид расте
ния также своеобразен:
от толстого корневища
отходят тонкие корни и
длинные наземные пол
зучие побеги усы, на
которых имеются узелки
с тонкими корешочками.
Они вонзаются в землю,
разрастаются, захватывая
всё большую террито
рию. А как хочется со
брать букетик из спелых
земляничных ягод! Но не
спешите это делать: пос
ле таких сборов на расте
нии остаются незажива

ющие ранки. Поэтому
лучше собирайте земля
нику по ягодке. Вслед за
земляникой поспевает и
лесная клубника. Она
держится в отдалении, её
не так много, но зато у
неё и ягодка покрупнее,
да и стебель повыше.
Спустя декаду пол
торы после клубники по
спевает, пожалуй, самая
распространённая ягода
черника. Замечено: зац
ветает иван чай, можно
отправляться за черни
кой. Иногда под пологом
хвойных деревьев её по
является так много, что
некуда ногу поставить,
когда собираешь. Едва ли
кто пройдёт мимо этих
черно голубых сочных
ягод. Ничего, что пальцы
и губы будут словно из
мазаны фиолетовыми
чернилами, зато удоволь
ствие какое! На вкус яго
ды мягкие и приятные.
Собирать их лучше в су
хое время, когда утреннее

солнце подберёт росу.
Переспевшие ягоды не
годятся для сбора: в посу
дине размякнут. Плодо
носит куст черники с 4 5
лет. Если в мае, когда ра
стение цветёт, наступят
заморозки, урожая может
не быть. В лесу ягодами
черники любят лако
миться тетерева, глухари,
рябчики и другие птицы,
а также некоторые звери.
Хороши эти ягоды и в пи
рогах, вареньях, компо
тах. А вот швейцарец док
тор Любих рекомендует
есть чернику всем авто
мобилистам, особенно
пожилым, которые в тем
ноте видят неважно. Он
считает, что тот, кто ест
чернику, видит ночью
лучше.
Не успеет одна ягода
сойти, как её сменяет дру
гая. Пожалуй, летом бы
вает всего какой нибудь
десяток дней, когда одно
временно поспевает боль
шинство наших ягод.

По грибы…
В начале июня завер
шается последний сезон
весны предлетье и на
ступает первый летний
период начало лета.
Начало лета отсчитыва
ют с зацветания шипов
ника и малины. Идут са
мые светлые в году сут
ки.
Какие съедобные
грибы "стартуют" в пер
вой половине первого
летнего месяца? Это так
называемые в народе
"травники". Появляют
ся различные млечни
ки: волнушки (розовая

и белянка), горькушка
(вырастает на прогре
тых окраинах болот). В
ельниках начинается
плодоношение мокрухи
еловой. Появляются
первые
мухоморы:
серо розовый (съедоб
ный) и пантерный (ядо
витый). Видимо, с пос
леднего берёт пример и
ядовитая свинушка
тонкая. На болотах про
бивается сквозь сфаг
нум второй в году под
берёзовик болотный.
Выждав где то неделю,
за красным подосино

виком (первые плодо
вые тела которого нача
ли расти ещё в мае)
стартует подосиновик
жёлто бурый.
Продолжают расти
сморчки и строчки, ве
шенки, майский гриб,
сосновый белый гриб и
обыкновенный подберё
зовик, появившиеся в
мае различные виды
дождевиков, плютей
олений, денежка лесо
любивая (она же опёнок
весенний). Увеличивает
объём присутствия жёл
тый маслёнок.

Во второй половине
июня грибное буйство
нарастает. Сразу и проч
но первенство по плодо
ношению занимает лет
ний опёнок. Появляют
ся шампиньоны (дву
кольцевой, двуспоро
вый, обыкновенный) и
некоторые сыроежки.
Вкусная мелочь (чесноч
ники, луговые опята)
становятся
вполне
обильной.
Собственно говоря,
начинается первая серь
ёзная летняя "волна"
грибов.

О синюхе голубой хорошо отзываются и фарма
цевты, и пчеловоды, и цветоводы. Синюха вторая
валериана. Раньше её использовали в народной ме
дицине. Советские учёные исследовали корни этого
растения и подтвердили их целебное действие.
У растения довольно толстое корневище, густо
усаженное корневыми мочками. Заготовляют корни
синюхи осенью, в период увядания растений. Корни
промывают в холодной воде. Стебель отрезают. Су
шат корни на ветру или в хорошо проветриваемом
помещении.
Синюха голубая, или лазоревая, один из лучших
таёжных медоносов Сибири: она даёт пчёлам много
нектара и пыльцы. Часто встречается синюха и в
средней полосе страны. Растёт она обычно на сыро
ватых опушках, среди берёзовых зарослей. Цветущая
синюха весьма декоративна. У неё красивая продол
говатая метёлка больших синих цветов, а ведь синяя
окраска в цветниках самая дефицитная. Да и цветёт
синюха довольно рано, когда выбор цветов ещё не
велик. Вот почему дикорастущая синюха произрас
тает в коллекции декоративных растений в Главном
Ботаническом саду Академии наук СССР. Здесь она
цветёт с 5 10 июня в течение полутора двух месяцев.
Это растение высотой до 60 сантиметров весьма
подходит для создания групповых декоративных по
садок в садах и парках.
Синюха приносит много семян, которыми её пре
имущественно и размножают. Зимует она без всяко
го укрытия. Неприхотлива, красива синюха да ещё
полезна. Её должно быть больше в наших садах.

Три совета садоводам
1. Если Вас на даче замучили муравьи, то их скопления или места обитания посыпьте манкой. Рецепт
взят из очень старых журналов и опробован уже не только мною. Действует!
2. Если куст или деревце страдает от мышей, то полейте их настоем из туи. И мыши навсегда покинут эти
места. Настой: 500 г порезанной туи залить 10 л горячей воды, закрыть, настоять 2 суток. Настой готов.
3. При посадке помидоров в междурядье нужно закопать любую мелкую рыбку. Помидоры будут очень
обильно плодоносить, так как от рыбы будут получать
фосфор, магний и т. д. Этот совет дала мне моя подруга, которая живёт в США. Там этим методом пользуются наши русские американцы.
Г. Колесникова

Река Теза около села Кощеева.
Фото С. ЛАРИНА
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Рецепты к праздничному столу
Совсем скоро мы отметим три за
мечательных праздника: День России,
юбилей города и района, День тек

стильщика. Советуем хозяйкам порадо
вать домашних и гостей блюдами, при
готовленными по новым рецептам.

ЖАРКОЕ С ОВОЩАМИ
500-600 г мяса (говядина, свинина, телятина), 50
г сливочного масла, 6-7 картофелин, 4-5 морковок,
1 луковица, соль, перец по вкусу, пучок петрушки.
Мясо нарезать на куски по 50 60 г, натереть
солью, выложить на прогретую сковороду с мас
лом, добавить мелко нарезанный лук и жарить до
полуготовности. Затем к мясу добавить крупно на
резанную морковь и поставить сковороду в разог
ретую духовку. Через 10 15 минут положить в ско
вороду картофель и жарить до готовности вместе
с мясом и морковью, поливая мясным соком и
помешивая. Если сока мало, полить бульоном.
На стол подавать прямо на сковороде. Жаркое
украсить зеленью петрушки.

Александрович Строганов (1770 1857) принадлежал
к одному из самых богатых и родовитых семейств Рос
сии, занимал важные дипломатические посты.
Большой гурман, он любил вкусно поесть и дер
жал всегда самых лучших поваров. Один из этих
поваров и создал оригинальное блюдо из скобле
ного мяса, которое пришлось по вкусу привередли
вому графу и было названо в его честь.
Правда, злые языки утверждали, что это блюдо
было специально создано для старого графа, поте
рявшего зубы и неспособного прожевать обыкно
венный бифштекс. Рубленого же мяса граф терпеть
не мог.
Так или иначе, граф Строганов увековечил своё
имя не только в истории дипломатии, но и в кули
нарии. Что же касается повара истинного изобре
тателя этого блюда, как это часто бывает, имя его
осталось неизвестным.

БЕФСТРОГАНОВ С ГОРЧИЦЕЙ
800 г говядины, 100 г сливочного масла, 1 столовая ложка муки, 2 ст. мясного бульона, 1 чайная
ложка горчицы, 1 луковица, 1-3 ст. сметаны, перец
молотый, соль по вкусу.
Говядину нарезать плоскими кусками, отбить
тяпкой, затем разрезать на кусочки (1х2 см), уло
жить в миску, посыпать солью и перцем, накрыть
крышкой (чтобы мясо не высыхало) и оставить на
1 1,5 часа. Остывшую мучную пассеровку развес
ти бульоном, добавить горчицу, немного перца, всё
размешать и прокипятить. На раскалённой ско
вороде поджарить с маслом говядину, выложить
её в соус, добавить сметану, жарёный репчатый лук
и прокипятить 2 3 мин.
К говядине хорошо подать разварной карто
фель и зелень петрушки или укропа.
Название этого популярного в России блюда
происходит от двух слов: французского беф и рус
ской фамилии Строганов. Беф по французски
говядина. А кто же такой Строганов? Граф Григорий

Ответы на кросворд на 7 странице.

ПЕЧЕНЬ В ФОРМЕ
600 г печени (телячья или говяжья), 200-300 г говядины, 100 г сала шпика, 3 столовые ложки панировочных сухарей, 2 яйца, 1/2 ст. молока, 50 г сливочного масла, соль, перец по вкусу.
Подготовленную печень слегка отбить (ручкой
ножа), уложить на дно предварительно смазанной
сливочным маслом формы, посолить, поперчить.
Говядину и сало пропустить через мясорубку, залить
смесью из яиц, сливочного масла, панировочных
сухарей и молока, посолить. Всё размешать. Смесь
выложить ровным слоем на печень и запечь в ра
зогретой духовке.
Сверху в форму можно положить средней вели
чины картофелины и нарезанную крупными куска
ми морковь.
Перед подачей блюдо можно обсыпать жареным
луком.
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ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
К МЕЖДУНАРОДНОМУ
ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
С 27 по 30 мая на детских игровых площадках в
микрорайонах города и сельских поселений - Игровая
программа "Ты+Я=Друзья!".
30 мая в 10 часов в РДК "Лидер" - Фестиваль детского твор
чества "Золотой улей".
31 мая в 10 часов в Центре детского творчества - Фестиваль
творчества воспитанников детских садов "Муравейник".
1 июня в 10 часов в Летнем парке - Районный праздник
"На Планете детства".
1 июня в 13 часов - в Кинозале "Родник" М/ф
"Маша и медведь". Новые серии.
3 июня в 10 часов в Центре детского творчества - Открытие выставки прикладного
творчества "Понарошкин мир".

ХОЧЕШЬ СТАТЬ ЛУЧШЕЙ
НЕВЕСТОЙ СТРАНЫ?
Твой любимый сделал тебе предложение? Ты уже фантазируешь,
какой будет твоя незабываемая свадьба? Естественно, какой же невесте не хочется быть самой красивой и волшебной, и чтобы потом все
говорили: у нее была ЛУЧШАЯ СВАДЬБА!
ТЕПЕРЬ У ТЕБЯ ЕСТЬ ШАНС ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ НА ВСЮ СТРАНУ!
Телеканал РЕН ТВ запускает новый проект "Четыре свадьбы".
Это грандиозное шоу "Four Weddings" уже пользуется огромной
популярностью среди молодоженов и телезрителей в Великобрита
нии, Канаде, Франции, Австралии, США, в Украине.
Благодаря участию в проекте "Четыре свадьбы", ты станешь по
пулярной, тебя будут узнавать в лицо, да мало ли еще какие сюрп
ризы будут ждать впереди… И мало ли какие бонусы можно обрес
ти, если только стать одной из четырех невест, которые будут пред
ставлять себя и свои свадьбы на суд телезрителей.
А теперь представь, что будет, если ты победишь! Главная награ
да роскошное свадебное путешествие!
НЕ ПРОПУСТИ СВОЙ ШАНС И ВЕРЬ В УДАЧУ!
Главным фактором для победы в телешоу "Четыре свадьбы" яв
ляется не бюджет свадьбы, не скрытые интриги, а атмосфера и на
строение праздника рождения новой семьи.
Ваш сценарий свадьбы может быть самым непредсказуемым.
Молодожены могут продемонстрировать на всю Россию силу сво
ей любви, подкрепленную неограниченной фантазией.Но главное,
чего хотели бы создатели проекта, чтобы молодожены, на приме
ре своей свадьбы, с гордостью и желанием показали стране все бо
гатство традиций и колорит мест, где они родились.
В каждой серии шоу четыре невесты будут соревноваться друг с
другом, чтобы выиграть главный приз поездку в романтическое
свадебное путешествие. Помощь на пути к победе им будут оказы
вать родители, друзья, родственники, и, конечно же, их женихи!
Ведь победит та, у которой будет самое оригинальное платье, самая
эффектная брачная церемония, самый оригинальный банкет и са
мый интересный и креативный сценарий праздника. Невесты по
бывают на свадьбах своих конкуренток и оценят соперниц именно
по этим параметрам. Сумма выставленных ими балов и решит, кто
станет победителем.
Съемочная группа обещает сделать все, чтобы быть максималь
но незаметными в день вашей свадьбы. Никто не будет вмешивать
ся в происходящее. Это твой день, и ты должна им наслаждаться!
Рядом будет лишь небольшая дружная команда из 6 человек с про
фессиональными, но не громоздкими видеокамерами. Они сдела
ют все, чтобы не помешать празднику и сфокусироваться только
на главных элементах свадьбы и четырех невестах участницах шоу.
ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИЦЕЙ, НУЖНО ПРОЙТИ КАСТИНГ!
А прежде, чем попасть на кастинг, нужно заполнить анкету на
специальном сайте http://4svadby.ren tv.com/. После победы в кас
тинге начнутся съемки. За это время ты посетишь свадьбы своих
соперниц в разных городах страны. Расходы, которые потребуются
для поездок на свадьбы других девушек (транспорт, гостиница, пи
тание) оплачиваются организаторами съемок.
Свидетелями твоего свадебного торжества и, возможно, побе
ды станут миллионы телезрителей!
ВАЖНО!
Убедиться, что Ваш партнер согласен принять участие в шоу.
Он будет задействован в нескольких эпизодах!
Как можно быстрее связаться с местом проведения свадьбы и
уточнить, разрешена ли там съемка.
Ответить на максимальное число вопросов в анкете .
Прислать фотографию свою и партнера.
Организаторы созвонятся со всеми девушкам, которые оставят
свои контакты на сайте.
КАСТИНГ
С 13 мая 2013 года проходит кастинг на участие в проекте "Че
тыре свадьбы". От Смоленска до Хабаровска группа телеканала РЕН
ТВ проедет в поисках самых колоритных участников, способных
не только покорить телезрителей своей харизмой и обаянием, но и
представить свою малую родину во всей красе. Каждый день наша
редакторская группа будет подводить итоги по присланным вами
анкетам город/область/республика, приславшая больше всего ан
кет, становится отправной точкой в теле свадебном пути.
Друзья! От вас запланированная свадьба и желание побороть
ся за главный приз. От РЕН ТВ свадебное путешествие победите
лям и замечательные призы другим участникам, которые не будут
считаться проигравшими.
Заполнить анкету на участие и ознакомиться с условиями про
екта можно на сайте http://4svadby.ren tv.com/.
Кастинг продлится до конца июня. Премьера телепроекта пла
нируется к показу в новом телесезоне 2013 2014 гг.
Вы, ваша любовь, ваша смелость и телеканал РЕН ТВ можете
вместе создать телепроект федерального значения. И тогда моло
дые люди вашего региона смогут не только выиграть главный приз
шоу, но и стать героями всей страны.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Чтобы отдых не принёс беды

СКУТЕР ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА

Уважаемые родители! Наступает долгожданная
пора летних каникул, а значит купаний и лодоч
ных прогулок. Пожалуй, это лучший отдых! Меж
ду тем вода не любит шуток. Она жестоко наказы
вает тех, кто, купаясь, не знает чувства меры, не
соблюдает правил безопасности на воде. Чтобы
уберечь себя и детей от несчастных случаев на воде,
необходимо соблюдать элементарные правила:
купаться надо только в специально обору
дованных для этих целей местах на пляжах, вод
ных станциях, где есть все необходимое для спа
сения и оказания первой медицинской помощи;

не оставляйте детей у воды без присмотра взрослых;
не заплывайте далеко от берега и за предупреди
тельные знаки;
при купании не теряйте из виду друг друга;
не ныряйте в воду в незнакомых местах, а также
с лодок;
детям до 16 лет категорически запрещается ката
ние на гребных лодках без сопровождения взрослых.
Знание и соблюдение этих правил позволит вам по
лучить максимальное удовольствие от отдыха на воде.
В. СЫЛКИН,
государственный инспектор .

ВЕТСЛУЖБА СООБЩАЕТ, ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, СОВЕТУЕТ

О вакцине от бешенства
В конце апреля в Ивановскую область поступила
вакцина для вакцинации диких плотоядных живот
ных от бешенства. Наш район получил порядка
33 000 доз вакцины, т. к. в прошлом году у нас на
блюдалось неблагополучие по этому опасному забо
леванию (бешенство было зарегистрировано у двух
лисиц, собаки и кота, причём одна лисица и собака
выявлены в Родниках).
Ветслужба района совместно с охотниками, ра
ботниками лесного хозяйства начали распространять
вакцину в лесах и полях, а также у контейнерных
площадок, чтобы её могли потребить дикие плото
ядные и бродячие домашние животные (собаки и
кошки). Цель вакцинировать как можно больше по
тенциальных носителей бешенства. Капсула с жид
кой вакциной упакована в брикет темно коричнево
го цвета массой 30 г со специфическим запахом, на
поминающим запах тухлого мяса. Вакцинация жи
вотного происходит при поедании брикета: капсула
раскрывается и содержимое попадает в организм.
Если ваш домашний любимец съест такую приман

ку, то вреда здоровью она не принесет. Приманки
не следует уничтожать они призваны спасти ди
ких животных от бешенства, а значит обезопасить
нас, людей, и нашу домашнюю живность.

***

Три последних года кряду в Ивановской обла
сти регистрируется смертельно опасное заболева
ние собак пироплазмоз. Заражение животных
происходит через укус клеща. Поэтому при пер
вых же признаках заболевания: недомогании, по
вышении температуры, кровавой моче живот
ное следует немедленно доставить к ветврачу. Ему
назначается специальная терапия в лечебном уч
реждении сейчас против пироплазмоза есть эф
фективные средства. Если животное не лечить, то
оно погибнет.
Для профилактики заражения пироплазмозом
применяйте инсектоакарицидные средства капли,
спрей на холку, отпугивающие клещей и насекомых.
Р. РУМЯНЦЕВ, гл. ветврач станции
по борьбе с болезнями животных.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Артикул. 7. Королевство. 8.
Крах. 10. Баки. 11. Раина. 13. Авангардизм. 18.
Одр. 19. Бди. 20. Брод. 22. Ева. 24. Сари. 27. От
шельник. 28. Арап. 31. Асс. 33. Атас. 35. Инд. 36.
Таз. 37. Аккумулятор. 41. Актив. 42. Аист. 44. Алло.
48. Дармовщинка. 49. Махорка.

По вертикали: 1. Аорта. 2. Таль. 3. Ковш. 4. Лотта. 5.
Экскаватор. 6. Топинамбур. 9. Хрен. 10. Бард. 12. Ива. 14.
Анод. 15. Горе. 16. Рыба. 17. Ибис. 20. Бабка. 21. Охота. 23.
Велес. 25. Аскет. 26. Ишиас. 29. Ритардандо. 30. Писк. 31.
Адам. 32. Стул. 33. Азот. 34. Антропофаг. 38. Ушат. 39. Уют.
40. Язва. 43. Серум. 45. Лента. 46. Босх. 47. Ящер.

ПРОДАМ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
НЕОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ

Деревообрабатывающее
предприятие
реализует для населения

ПИЛОМАТЕРИАЛ

Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).

ХВОЙНЫХ ПОРОД
В АССОРТИМЕНТЕ.
Брус, доска, 2,3,6 метров,
в любом объёме в короткий срок.

т.: 89065143800,
89106869655.

Тел. 89203761587, 89303480462.

Отлет бесплатно.

ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И
ЗАБОРОВ В ОДНОМ
МЕСТЕ. Без минусовых
допусков. Весь ассортимент 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.
Дрова березовые колотые с док. для субсидии. Тел. 89158200066.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
- четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.

Срубный лес с доставкой. Тел. 89065143800.
1-комн. кв-ру в мкр. Гагарина, не угл., 2 эт., в хор. сост.,
большая
кухня.
Тел.
89051066281.
2-комн. кв-ру ул. Рябикова,
д. 12, в отл. сост. Тел.
89206775177.
2-комн. кв-ру р-н ул. Рябикова. Тел. 89051091860.
2-комн. кв-ру 43 кв. м.,
мкр. Гагарина или обменяю на
равноц. в г. Фурманов. Тел.
89109939777, 89206725804.
3-комн. кв-ру в мкр. Южный. Тел. 89269134660.
3-комн. кв-ру в хор. сост. с
индив. отопл. в д. Малышево,
низкие ком. платежи, санузел
совмещён, новые трубы и сантехника, дв. дверь, подвал, сарай, учаток 3 сот., место под гараж. Торг. Тел. 89055838080.

Коллектив Острецовской больницы выражает
соболезнование лаборанту Доронкиной Ольге
Владимировне в связи со смертью матери
КОЧУРИНОЙ
Валентины Васильевны.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васи
льевым, квалификационный аттестат №37
11 25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Со
ветская, 10а, 8 49336 22459) в отношении
земельного участка с кадастровым номером
37:15:030212:122, расположенного по адре
су Родниковский район, д. Скрылово, ул.
Зелёная, 33 выполняются кадастровые ра
боты по уточнению границ.
Заказчиком работ является админис
трация МО "Родниковский муниципаль
ный район"; г. Родники, ул. Советская, дом
8; 2 16 57.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения гра
ниц состоится в помещении ООО "Альта
ир" 28.06.2013 в 9.00. Ознакомится с проек
том межевого плана, представить возраже
ния и требования о согласовании местопо
ложения границ на местности можно в ООО
"Альтаир" с 28.05.2013 по 27.06.2013.
Смежные земельные участки, с право
обладателями которых требуется согласова
ние местоположения границ: 37:15:030212:93
(Родниковский район, д. Скрылово).
Для согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, и доку
менты о правах на земельный участок.

21 мая на 44 км иванов
ской дороги водитель ива
новец 1970 г. р. уснул за ру
лём и угодил в кювет. Отде
лался ушибом позвоночни
ка и от госпитализации от
казался. А вот вечером 23
мая мальчишке 1997 г. р.,
севшему за "руль мопеда
"Орион", не повезло. На ул.
Зои Космодемьянской не
справился с управлением,
также угодил в кювет и к
тому же опрокинулся. В ре
зультате закрытая череп
но мозговая травма, сотря
сение головного мозга. От
везли в ЦРБ г. Вичуга.
Жилец общежития в
мкр. Гагарина 22 мая напи
сал явку с повинной, при
знавшись в краже с общих
кухонь чужих продуктов
питания и металлической
посуды.
В ночь на 23 мая в мкр.
"Машиностроитель" из
дома № 12 обокрали два ав
томобиля. В обоих разбили
стёкла, в одном забрали ав
томагнитолу, в другом ак
кумулятор.
Родниковец, житель
Слободки, повинился в
майских кражах цветмета и
изделий из него из сарая на
ул. Комаровская. У мальчи
ка 2001 г. р. в средней шко

ле № 3 пропал сотовый те
лефон. Женщину 1970 г. р.
подозревают в растрате
вверенных ей 1500 рублей.
Деньги были выданы на
приобретение алкогольных
напитков.
В ночь на 25 мая от
дома в мкр. 60 летия Ок
тября угнали красный ав
томобиль ВАЗ 21043. По
лицейские обнаружили его
в ГСК "Маяк". Запоры по
вреждений не имели, а вот
замок зажигания вырван.
Угонщиков пока не уста
новили.
Около полудня 23 мая
на ул. Техническая поли
цейские задержали парня
в состоянии наркотичес
кого опьянения. При лич
ном досмотре у него обна
ружили запаянный слюдя
ной пакет с веществом ро
зового цвета предполо
жительно, наркотиком.
Зарегистрировано два
заявления об угрозе убий
ством. В с. Болотново 17
мая одна селянка угрожала
другой топором, а 26 мая в
с. Каминский местный жи
тель замахивался на знако
мую табуреткой.
Материал подготовлен на
основании сводки Родниковского ОВД о зарегистрированных
преступлениях и заявлениях.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ВЫДЕЛА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ, О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Раздуваловой Оксаной Валерьевной, квалифика
ционный аттестат №37 11 6 от 26.01.2011г., adelarinOS@yandex.ru тел. 8(4932)46
52 28, выполняются кадастровые работы по выделу земельного участка в счет зе
мельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок ТОО
"Заря" с кадастровым № 37:15:020506:8 по адресу: Ивановская обл., Родниковс
кий р н с.Никульское.
Рыбина Елена Витальевна почтовый адрес: Ивановская обл., Родниковский
р н с.Никульское, ул.Солнечная, д.11 контактный телефон 89203475116, участ
ник общей долевой собственности на земельный участок в границах ТОО "Заря"
Ивановская обл., Родниковский р н с.Никульское, в соответствии со ст. 13.1,14.1
и 19.1 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" уведомляет
остальных участников долевой собственности о своем намерении выдела земель
ного участка в счет земельных долей в праве общей долевой собственности.
Местоположение выделяемых земельных участков установленного размера
207 б/га:
1.Северо восточнее д.Никульское Родниковского района Ивановской области
ориентировочной площадью 116,8га.; 2.Севернее д.Подпенково Родниковского рай
она Ивановской области ориентировочной площадью 92,8га.; 3. 100м. северо вос
точнее д.Никульское Родниковского района Ивановской области ориентировочной
площадью 15,6га.; 4.Северо восточнее д.Сениково Родниковского района Ивановс
кой области ориентировочной площадью 8,4га.; 5. 800м. восточнее д.Сенниково Род
никовского района Ивановской области ориентировочной площадью 26,9 г. Ком
пенсация остальным участникам долевой собственности отсутствует.
Собрание заинтересованных лиц, проводимое с целью согласования место
положения границ отводимых земельных участков, а так же с целью утверждения
проекта межевания состоится "01" июля 2013г. в 11 00 по адресу: Ивановская об
ласть, Родниковский район с.Никульское у здания Дома Культуры. Земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: К№ 37:15:020506:8 ТОО "Заря" Ивановская обл., Родниковский р н Оз
накомиться с межевым планом, с проектом межевания земельных участков, пред
ставить предложения о их доработке можно с "31" мая 2013г. по "29" июня 2013г. с
10 00 до 16 00 по адресу: 153037, г.Иваново, ул.Маяковского, д.25 офис
ООО"ЮрИнфо Плюс", с пн пт. Обоснованные возражения (относительно раз
мера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных
участков) по проекту межевания, требования о проведении согласования место
положения границ земельных участков с установлением таких границ на местно
сти можно направить кадастровому инженеру "31" мая 2013г. по "29" июня 2013г.
с 10 00 до 16 00 по адресу:153037, г.Иваново, ул.Маяковского, д.25 офис
ООО"ЮрИнфо Плюс", пн пт, и в орган кадастрового учета Ивановская обл., г.Род
ники, ул.Советская, 6а, тел. (49336)2 17 92. Для ознакомления с проектом меже
вания, а так же для согласования местоположения границ земельного участка и
утверждения проекта межевания при себе необходимо иметь документ, удосто
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок, дове
ренным лицам кроме указанных документов доверенность.

СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОДНИКИ-ДЕНИМ"
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
(местонахождение общества: 155250, Ивановская обл., г.Родники, ул.Советская, д.20)
Совет директоров ОАО "Родники Деним" уведомляет о
проведении 25 июня 2013 года в 10 часов 00 минут годового
общего собрания акционеров Общества. Собрание проводит
ся в форме собрания (совместного присутствия акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование, с предваритель
ным направлением (вручением) бюллетеней для голосования
до даты проведения годового общего собрания акционеров).
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
Время начала регистрации участников общего собрания
акционеров 09 часов 00 минут.
Место проведения общего собрания акционеров и регис
трация его участников: 155250, Ивановская обл., г.Родники,
микрорайон Шагова, д.1, ДК "Лидер".
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров, составлен по данным реестра владель
цев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 14 мая

2013 года. В общем собрании акционеров имеют право при
нять участие лица, зарегистрированные в реестре акционеров
Общества на указанную дату.
Для участия в собрании акционеру необходимо иметь при
себе документ, удостоверяющий личность, а представителю
акционера надлежащим образом оформленную доверенность
(доверенность должна быть оформлена нотариально или в со
ответствии с п.4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Россий
ской Федерации).
Акционеры в соответствии с ФЗ РФ "Об акционерных об
ществах", вправе направить в Общество (принести лично либо
направить почтой по адресу: 155250, Ивановская обл., г.Род
ники, ул.Советская, д.20) бюллетени для голосования по воп
росам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Бюллетени должны поступить в Общество до 22 июня 2013
года включительно.
С информацией (материалами) к годовому общему
собранию акционеров Общества можно ознакомиться
в
течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров
в рабочие дни с 8 00 до 12 00 и с 13 00 до 17 00
в ОАО
"Родники Деним" по адресу: 155250, Ивановская обл., г.Род
ники, ул.Советская, д.20, при условии предоставления доку
мента, удостоверяющего личность, для представителей акци
онеров также документа, подтверждающего их полномочия.
Телефон для справок: (49336) 2 54 85.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО "РОДНИКИ-ДЕНИМ"

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

8

Поздравляем
с Днём предпринимателя

Поздравляем
с 60&летием

НАДЕЖИНУ Наталью Николаевну и
МАТРОСОВУ Татьяну Юрьевну. Желаем
здоровья, удачи, процветания.
Коллектив ООО "Нежность".
ПРОДАМ
3-комн. кв-ру в р-не сельхозтехники. Тел. 89621638579.
3-комн. кв-ру БР на ул. М.
Ульяновой,
5
эт.
Тел.
89109985472.
Обменяю, сдам кв-ру. Тел.
89621582425.
1/2 дома, газ, водопровод,
на ул. Фрунзе, д. 19. Тел.
89203716694, 2 33 45.
Дом после пожара. Земля
1,5 с. Тел. 89058586293.
Дом под дачу 20 кв. м. ул. 9
Января, ц. 120 т. р. без торга.
Тел. 89644922333, 89023197604.
Дом с г/о ул. 2-я Пятницкая, 2. Тел. 89065134435.
А/м ВАЗ 2121 1992 г. в., нов.
ак. стартер, хор. резина. Недорого. Тел. 89605022102.
ВАЗ 2107 1999 г. в., ц. 30 т.
р., торг. Тел. 89612486197.
ГАЗ 31-029 в хор. сост.,
цена догов. Тел. 89605009457.
ГАЗ. 53А груз-борт., 1981 г.
в. не на ходу. Тел. 89612486197.
Авто Ниссан-Марч 1998 г.
в., хор. сост., правый руль, кондицион., ц. 80 т. р. Тел.
89203595535.
Печи для бани, баки из нержавейки. Тел. 89206775177, 2
27 88, ул. Маяковского, 6.
Недорого б/у холодильное
оборудование, пристеночные
горки, электр. весы, офисная
мебель. Тел. 89038897870.
Производств. швейную машину. Тел. 89055838080.
Дет. коляску тр-р, есть всё.
Тел. 89806859648.
Дрова. Тел. 89612449440.
Семьи пчёл с ульями. Тел.
89203595810.

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

СДАМ
или продам здание 200 кв.
м., земля 18 сот., 380 вольт, канализация, колодец. Тел.
89203606637.
Производственное помещение до 400 кв. м. Тел.
89038895910.
Помещение в аренду до 500
кв. м. по адресу: ул. Чехова, 1а.
Тел. 89806884444.

СНИМУ
Квартиру в р-не мкр. 60 лет
Октября с послед. выкупом за
матер.
капитал.
Тел.
89303453438.

УСЛУГИ

ТАКСИ.
Те л . 8 9 8 0 7 3 2 3 3 3 8 ,
89644935328, 89206733703.
Такси "Пятёрочка". Тел.
89644933466 круглосуточно.

СЕРВИС - ЦЕНТР
Ремонт: насосные станции, водонагреватели,
мойки высокого давления, дренаж. насосы. Ул.
И л ь и н с к а я , 1 . Те л .
89158343239, Александр.

Нашего дорогого, любимого мужа, папу,
дедушку ЛЕБЕДЕВА Андрея Евгеньевича.
Любимого мужа, прекрасного папу
Спешим в день рожденья поздравить скорей.
Пусть будет светла твоя славная дата
От искренних слов и улыбок друзей.
Тебе мы желаем с большою любовью
Прекрасных деньков и счастливых минут!
Достаток, удача, успех и здоровье
Всегда пусть с тобою по жизни идут.
Жена, дети, внуки.

ТАКСИ-Родники
Тел. 2 22 22, 89303562858,
89612456940, 89158418165.

Ремонтквартир,домов,
выезд на село. Сантехника. Тел. 89203594745.
Бригада разнорабочих: снос домов, покрасочные работы, заборы, фундаменты. Тел.
89038882242.
Ремонт домов, выезд
на село. Кровля 150/кв.м.
Тел. 89206779838.
Строительно-отделочные работы, сантехника, эл. монтаж, кровельные работы. Помощь
в выборе, закупке и доставке материала. Работаем по району и области.
Тел. 89051579251.
Кровельные работы.
Тел. 89612453261.
Кровельные, строительные, земельные, отделочные работы. Тел.
89065151582.

Ремонт холодильников и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и
на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт.
Запчасти.
Продажа, покупка станций б/у. Тел. 89158343239.
Плитка тротуарная,
бордюры, водостоки, фасадный камень, брусчатка,
сделаем под заказ любой
цвет. Тел. 89605073339.
Грузоперевозки - самосвал:
песок, отсев, гравий, навоз и др.
грузы. Тел. 89605061118.
Грузоперевозки МАЗ открытый полуприцеп 20 тонн.
Тел. 89038883998, Сергей,
89203736676, Анатолий.
Грузоперевозки КАМАЗ:
песок, гравий, щебень, отсев,
ГПС. Тел. 89065159348.
Грузоперевозки Газель. Тел.
89605070482.
Грузоперевозки Газель-тент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель-тент.
Тел. 89038887031.
КАМАЗ-самосвал: навоз,
перегной, песок, отсев, земля,
бой кирпича. Тел. 89605103685,
89303484940.
КАМАЗ колхозник боковой
свал. Доставка. Навоз, перегной, земля, песок, отсев, щебень. Тел. 89303434277.
Вспашка земли культиватором. Тел. 89203454097, Миха
ил.
Вспашка трактором (плугом, фрезой). Тел. 89203443412,
Сергей.
Доставка по городу и обла-

БЛАГОДАРНОСТЬ
От всей души хотим выразить свою признатель
ность старшему лейтенанту полиции Назарову Максиму Ивановичу за доброе, человечное, чуткое отно
шение к нашей семье при исполнении служебных
обязанностей. В наше нелёгкое время очень редко
встречаются такие неравнодушные, ответственные
и чуткие к чужой беде люди.
Семья Ушаковых.
Сдаются в аренду нежилые помещения, машиноместа для парковки грузовых и легковых автомобилей по адресу г. Родники, ул. Любимова, д. 30.
Тел. 89023168101.
сти длинномер без тента. Тел.
89065123999.
Быстрая доставка боя, песка, щебня, навоза, перегноя.
Тел. 89066188492.
Все виды строительных и
отделочных работ и замена сантехники. Тел. 89621573192, Ни
колай.
Все виды строительных работ. Тел. 89611198144.
Предлагаю услуги каменщика,
штукатура.
Тел.
89611190464, Юрий.
Ремонт: плитка, плотник,
печи. Тел. 89612497996.
Отопление. Водопровод.
Сантехника. Канализация. Тел.
89605060944.
Металлические изделия:
двери, с любой отделкой, козырьки, ворота, ограды, кресты,
теплицы, лавочки, столики. Изготовление от 1-5 дней. Тел.
89065156069.
Крыши, заборы, строения
из бруса, плотницкие работы.
Тел. 89605110668, 89109882264.
Крыши, каркасы, строения
из бруса. Тел. 89051082762,
89038796967.
Роем колодцы, септики.
Сантехника, заборы. Тел.
89065136607, Володя.
Ремонт и настройка компьютеров. Решение любых проблем.Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.
Профессиональный электрик. Тел. 89092472025.
Эл. монтаж любой сложности,
замена счетчиков, подкл. стир. машин, замена ввода. Тел.
89065151582.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт водонагревателей.
Тел. 89158343239.
Наращивание ресниц. Недорого. Тел. 89065102076.
Деньги в долг от 10000
до 30000. Самый низкий
процент среди микрофинанс о в ы х к о м п а н и й . Те л .
89632166660.

РАБОТА
Организации требуются строители, слесарьсварщик, водитель кат. С.
Тел. 89303491278.
Уборщицы, работники кухни, разнорабочие
требуются в детский лагерь "Игнатовский". Тел.
(4932) 32 57 38, 8 920
352 62 20.

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

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

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

Требуются продавцы
(20т.р.), мерчендайзеры
(13т.р.),
охранники
(17,5т.р.). г.Иваново, ул.Станкостроителей, 1Г " Е в р о п у л ь с " .
Тел.:8(4932)93 80 82; 59
22 44, evropuls@bk.ru
Предприятию МУП "Спецтехстрой" требуется системный
администратор. По всем вопросам обращаться по адресу: г. Родники, ул. Советская, 11. Тел. 2
28 01.
Требуется учётчик склада готовой продукции со знанием ПК.
З/п по собеседованию. Тел.
89203509393.
Требуется бухгалтер с опытом работы. Тел. 89203427557,
89065155545.
Треб. художница в гравир.
мастерскую, худ. образов. приветств. Возм. обучение. З/плата
высокая. Тел. 89158114184.
Требуется дизайнер в магазин
отделочных материалов "Дизайнстудия". Тел.89051574009.
В м-н "Эксперт" требуется
продавец. Тел. 89807375526.
В кафе "Изабелла" требуются бармены и официанты. Тел.
89644949944.
Требуется сварщик-слесарь и
слесарь по газовому оборудованию. Тел. 89106804022.
Требуются разнорабочие на
строящуюся бензоколонку в мкр.
60
лет
Октября.
Тел.
89167657564.
Требуется водитель кат. Е.
Тел. 89038883998.
Организации требуются водители на грузовую автомашину,
механизаторы. Тел. 89106804035
(пн пт, с 8 до 17 ч.).
ООО "Иртек" примет на работу монтажников, возраст до 35
лет. Тел. 89605091999, 2 37 89 до
18 00 в будни.
Требуются рабочие на изготовление и на укладку тротуарной плитки. Тел. 89051574009.
Организация примет на работу кровельщиков мягкой кровли. Тел. 2 22 67, 89605050222.
Организации требуются
строители всех специальностей,
разнорабочие (пн-пт, с 8 до 17).
Тел. 89106804021.
Требуются механики на перчаточные станки. Требуются
станочники на деревообработку.
Тел. 89106682085, 89106688868.
Требуются швеи на пошив
постельного
белья,
Тел.
89158138240, ул. 3 я Куликовс
кая, д.49.
Требуются швеи на пошив
спецодежды в дневную и ночную
смены. Тел. 89051099466.
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Поздравляем
с 30&летием
От всей души поздравляем нашу
любимую дочь ГРОМОВУ
Евгению Валерьевну.
Да! 30 лет такая дата!
И женщины в твои года
Блистают прелестью всегда!
И с днем рождения поздравляя,
Мы от души тебе желаем
Здоровья, счастья и добра.
Родители.

Поздравляем
с 30&летием
Нашу дорогую и любимую сестру
Громову Евгению Валерьевну.
Пусть восторг и вдохновенье
Сердце счастьем наполняют!
И чудесные мгновения
Ярко жизнь преображают.
Саша и Лёша.

Поздравляем

с бриллиантовой
свадьбой

60
ЛЕТ

В апреле месяце исполнилось 60 лет со
дня свадьбы семейной пары, проживающей
в с. Каминский
это семья РУСОВЫХ Валерия
Васильевича и Софии Ивановны ветеранов труда
фабрики им. Каминского.31 мая Валерию Васи
льевичу исполняется 85 лет. Это очень порядоч
ные и уважаемые люди. В 70 е годы Валерий Ва
сильевич являлся участником драматического кол
лектива при клубе фабрики им. Каминского, ис
полняя главные роли в спектаклях.
Воспитали 2 х дочерей, имеют внуков и прав
нуков.
Поздравляем Валерия Васильевича с 85 лети
ем. Желаем здоровья, благополучия, счастья, дол
гих лет жизни.
Администрация Каминского сельского
поселения и Шабурина Л. А.

Магазин "Мир Игрушек"
в предпраздничный день 31 мая
и в День защиты детей проводит акцию.
СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ НА 10%
НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ИГРУШЕК!!!
Наш адрес: ул. Народная, 9,
ул. Любимова, 5 (ТЦ "Высшая лига").

РАБОТА. МЯСОКОМБИНАТ
(Москва).
Вахта 30 дней/30 дней. З/п 24000 р.
Грузчики, разнорабочие, упаковщицы, уборщицы, по
вар с опытом работы.
Предоставляется (бесплатно): проезд (Иваново Мос
ква Иваново), проживание, питание, спец. одежда, пол
ный соц. пакет. Выдача заработной платы без задержек.
Запись на собеседование. Тел. 89612444645.

2 июня с 10 до 11 ч. в РДК "Лидер"

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 6600 до 15000 руб. Запчасти, подбор и выезд
специалиста на дом бесплатно! тел. 89225036315.
При сдаче старого аппарата скидка до 2000 руб!
И товары для здоровья: Дыхательный трена
жер "Самоздрав". Очки Панкова (для восстанов
ления зрения) 4500 р. Гриб "Копринус" от тяги к
алкоголю.
Аппликатор "Ляпко". Свво № 305183220300021
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.
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