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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
7 апреля 2014 года с 13'30 до 15'00  приём граж'

дан в Общественной приёмной Родниковского отде'
ления ВПП "Единая Россия" ведет Глава Админис'
трации муниципального образования"Родниковский
муниципальный район" ПАХОЛКОВ Александр
Владимирович.

Прием проводится по адресу: г. Родники, ул.
Техническая, д.2
а. Предварительная запись по те

лефону 2'35'71.

               ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
30 марта отметила свое 90
летие труженица

тыла Лидия Ивановна СИНИЦЫНА. От всей души
поздравляем Лидию Ивановну  с юбилеем. Жела

ем доброго здоровья, долголетия, бодрости духа!

  Дорожные службы региона полностью готовы к нача'
лу сезона и частично уже приступили к ямочному ремонту
на автомобильных дорогах общего пользования. Об этом
доложил первый заместитель начальника регионального де'
партамента дорожного хозяйства Александр Филатов на
заседании Правительства Ивановской области: "В годо'
вой план включены 44 объекта, это порядка 71 км дорож'
ного полотна. Особенно отмечу, что с этого года приемка
выполненных работ будет осуществляться с участием пред'
ставителей Общественной палаты Ивановской области".
План дорожно'ремонтных работ на текущий год сформи'
рован с учетом предложений общественности.

Дорожный фонд в текущем году составляет более 2
млрд. рублей, из них на ремонт автодорог предусмот

рено 575 млн. рублей.

Субсидии муниципальным образованиям на ре


В регионе будет отремонтирован 71 километр дорог
монт дорог местного значения в этом году составят
420 млн. рублей.

С учетом того, что на сегодняшний день из 100 воз

можных заявок на получение финансирования предос

тавлено только 30, вице
губернатор Александр Фомин
призвал глав администраций не тянуть до последнего дня
и завершить подготовку документации в приемлемые сро

ки, чтобы вовремя и качественно осуществить ремонт.

Александр Филатов также напомнил о том, что в ве

сенний период с 7 апреля 2014 года будет введено вре

менное сезонное ограничение на передвижение транс

портных средств на региональных дорогах.

Что касается Родниковского района, в соответствии со
ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131
ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", ст. 14 Федерального закона от

С 1 апреля 2014 года отдел образования райадминист'
рации станет Управлением образования  администрации Род'
никовского района. По словам Любови КАЛАЧЁВОЙ, на'
чальника Управления образования, это "связано с активи'
зацией инновационных процессов в образовании, тем самым
расширяются полномочия управленческого аппарата".

В связи с этим Любовь КАЛАЧЁВА становится на

чальником Управления образования  райадминистра

ции, Алла КОСОРУКОВА 
 начальником отдела обще

го, дошкольного  и дополнительного образования, Лю

бовь БОЛЬШАКОВА 
 начальником финансово
эконо

мической деятельности, Сергей ГРОДНЕВ 
 заместите

лем начальника по хозяйственной деятельности.

10.12.1995 г. №196
ФЗ "О безопасности дорожного движе

ния" с целью обеспечения сохранности автомобильных
дорог и искусственных сооружений на период с 1 апреля
до 1 мая текущего года  введено временное ограничение дви'
жения транспортных средств по автомобильным дорогам ме'
стного значения.

Данное ограничение не распространяется на спец

технику, транспортные средства, осуществляющие пе

ревозки пассажиров, продуктов питания, лекарственных
препаратов, горюче
смазочных материалов, семенного
фонда, почты и почтовых грузов, грузов, необходимых
для предотвращения и ликвидации последствий стихий

ных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, а
также дорожную технику, выполняющую работы по со

держанию автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов  в границах нашего района.

19 марта Глава региона Павел Коньков провёл первое
совещание с руководителями общественных приёмных гу'
бернатора Ивановской области в муниципалитетах.

 Как заявил в начале встречи глава региона, чинов

ники на местах часто склонны составлять красивые от

четы, забывая о своем главном работодателе   рядовом
гражданине. По мнению Павла Конькова, основная за

дача общественных приемных 
 наладить прямое и эф

фективное взаимодействие между областной властью и
обществом.

  На сегодняшний день приёмные открыты во
всех городских округах и муниципальных районах
региона. Ими руководят общественные советники
губернатора, избранные из числа местных жителей
с активной жизненной позицией и пониманием ре

шаемых региональной властью задач. "Я думаю, ни
один чиновник не любит, когда появляется контро

лирующая структура, и тем более, когда информа

ция с уровня муниципалитета уходит напрямую в
областное правительство. Некоторые главы муници

пальных образований, несомненно, приложат уси


Состоялась первая встреча Павла Конькова
с руководителями общественных приёмных

лия, чтобы скрыть определённую информацию. Но
мы подобрали ответственных людей, поэтому я уве

рен, что в правительство области будет поступать до

стоверная и максимально полная информация о
наиболее острых проблемах в муниципалитетах", 

отметил глава региона. Он также отметил, что рабо

та приёмных уже начала приносить результаты.

   Напомним читателям, что в Родниковском районе
общественная приемная губернатора региона начала
свою работу с 12 февраля, ее общественным советником
стала директор центра занятости Антонина ТРЕНИНА.

 Участники встречи обсудили ряд общественно зна

чимых вопросов, большинство из которых касались не

совершенства системы жилищно
коммунального хо

зяйства. Именно эта сфера вызывает у населения наи

большее количество опасений и проблем.

   Кроме того, было поддержано предложение о про

ведении выездных приёмов граждан в поселениях и
крупных населённых пунктах муниципалитетов. По его
словам, это даст возможность большему количеству лю

дей, в том числе маломобильных, быть услышанными.

Изменение в структуре
райдминистрации

Напомним, что одной
из мер социальной под

держки многодетных се

мей является бесплатный
проезд учащихся обще

образовательных школ,
коррекционной школы

интерната 8 вида на авто

бусах пригородных, го

родских  маршрутов в
пределах границ Родни

ковского района по про

ездным талонам (в соот

ветствии с указом Губер

натора Ивановской обла

сти от 26.02.2004 № 19
уг

Школьники из  многодетных семей  смогут расплачиваться
универсальной картой в общественном транспорте

"О мерах социальной
поддержки многодетных
семей"). На сегодняшний
день такая схема проезда
сохраняется,  но…

В 2014 году планиру
ется переход на исполь
зование универсальных
карт школьника, по ко
торым будет осуществ
ляться проезд вышеука
занной категории детей
школьного  возраста.
"Мы частично направи
ли в управление по ин
форматизации Иванов

ской области,  
 пояс

нила Елена ЛОБОВА,
руководитель район

ного территориального
отдела социальной за

щиты населения,  

списки детей в количе
стве 312 учащихся из
многодетных семей.
Продолжаем корректи
ровать списки по всем
многодетным семьям, а
их в Родниковском рай
оне 208, дети которых
имеют право на универ
сальную карту школь

ника. С 1 апреля управ
лением информатиза
ции начнется изготов
ление универсальных
карт".

Записала
 О. ВОРОБЬЁВА

Руководитель регионального отделения общерос

сийской общественной организации 
 Ассоциация ве

теранов боевых действий органов внутренних дел и
внутренних войск России Николай Быстров анонси

ровал открытие специализированного счета для сбо

ра денежных средств в помощь жителям Крыма и Ук

раины, всем, кто надеется на поддержку России.

Сложившиеся веками связи между Россией и

Жители района могут оказать помощь жителям Крыма и соотечественникам на Украине
Украиной не позволяют остаться в стороне от про

исходящих в братской стране событий.

Реквизиты для перечисления средств в по

мощь жителям Крыма и соотечественникам на
Украине:

Ивановское региональное отделение Общерос

сийской общественной организации 
 Ассоциация
ветеранов боевых действий органов внутренних

дел и внутренних войск России
Р/счет 40703810817000000210
ИНН 3702604626
КПП 370201001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ N 8639 СБЕР


БАНКА РОССИИ Г. ИВАНОВО
Корр. счет 30101810000000000608
БИК 042406608.

ПРИГЛАШАЕМ
НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ

АЛЕКСАНДРА ПАХОЛКОВА
3 апреля  глава администрации Родниковского рай'

она Александр Пахолков проведет информационную
встречу с жителями села Острецово в здании Дома
культуры с 13.30 до 14.30. В этот же день глава рай'
администрации встретится с жителями деревни Ма'
лышево в помещении Дома культуры с 15.00 до 16.30.
Также состоится встреча с жителями города в мкр.
Гагарина д. 24  в комнате школьника с 17.00 до 18.30.



РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ 1 апреля 2014г. №262

В целях повышения эффек

тивности работы по предупреж

дению безнадзорности и право

нарушений несовершеннолет

них, устранения причин и усло

вий им способствующих, а также
защиты прав и законных интере

сов несовершеннолетних с 1 по
31 марта на основании Постанов

ления администрации муници

пального образования "Родни

ковский муниципальный район"
на территории Родниковского
района прошел первый этап меж

ведомственной комплексной
операции "Несовершеннолет

ние" 
 "Здоровый образ жизни".
Ответственным за проведение
данного этапа операции назна

чен ОБУЗ "Родниковская ЦРБ".

В операции "Здоровый образ
жизни" принимали участие ко

миссия по делам несовершен

нолетних и защите их прав,
органы внутренних дел, специ

алисты социальной защиты на

селения, образования, моло

дежной политики и спорта,
комплексного центра социаль

ного обслуживания населения.

В ходе операции прошли
рейдовые отработки по провер

ке торговых точек, реализую

щих спиртосодержащую и та


 "Здоровый образ жизни"
  ПРОФОПЕРАЦИИ

27 марта свой 90
й день
рождения отметила замеча

тельный детский доктор Ли

дия Николаевна Лебедева.
Выпускница Ивановского
мединститута, наша зем

лячка, она много
много лет
отдала родниковскому
здравоохранению, работая
врачом
педиатром в ро

дильном отделении. Сохра

нение здоровья новорож

дённых 
 особая наука, тре

бующая настоящего про

фессионализма и глубоких
знаний: только что появив

шийся на свет человечек о
своих болячках сказать не
может, нужно пристально
наблюдать за его состояни

ем, вовремя отслеживать
опасные симптомы, поста

вить правильный диагноз и
подобрать лечение. Всем
этим  Лидия Николаевна от

лично владела, и многие ма

мочки советских времён с
благодарностью вспомина

ют о ней. Лидия  Николаев

на также оказывала меди


               ЮБИЛЕИ

Доктор
 по призванию

цинскую помощь маленьким
сиротам в Доме ребёнка, а
будучи на заслуженном от

дыхе продолжала трудиться
в детском саду. Она насто

ящий доктор, доктор по
призванию. Сотрудники
ЦРБ и её нынешние коллеги
из родильного отделения
сердечно поздравляют Ли

дию Николаевну Лебедеву с
юбилейным  Днем рождения
и желают ей доброго здоро

вья, счастья и всяческого
благополучия.

О. СТАСОВА

бачную продукцию несовер

шеннолетним, по проверке
квартир, где проживают небла

гополучные семьи и нарушены
санитарные нормы, а так же по
выявлению неблагополучных
семей с несовершеннолетними
детьми, прибывших из других
муниципальных образований и
регионов РФ и проживающих
на территории Родниковского
района без регистрации по фак

тическому месту жительства.

Проводились  зональные со

ревнования по волейболу в рам

ках Спартакиады Ивановской
области, турнир по зимнему
футболу в рамках районной
спартакиады сельской молоде

жи, первенство ДЮСШ по во

лейболу, баскетболу, футболу и
"Веселые старты", 2
й открытый
Фестиваль социального танца
"Живи, танцуя" с участием
танцевальных пар Ивановской
области и регионов центрально

го федерального округа.

Большое внимание уделя

лось детям, временно находя

щимся в социально реабилита

ционном центре комплексного
центра социального обслужива

ния населения. Программа ме

роприятий для данных детей

была очень насыщенная: выез

ды  в фитнес 
 центр "Дербе

невъ", на финал V межрегио

нального молодежного фитнес

 фестиваля "Движение 

жизнь!", в плавательный бас

сейн ДЮСШ "Дельфин" г. Ви

чуга и все это в течение одного
календарного месяца.

В  муниципальных и област

ных образовательных учреждени

ях города и района  проводились
родительские собрания и  лекции
о вреде употребления несовершен

нолетними спиртных напитков,
наркотических и токсических ве

ществ, табакокурения с привлече

нием к данным мероприятиям
представителей системы профи

лактики безнадзорности и право

нарушений и об ответственности
за употребление спиртных напит

ков и ПАВ несовершеннолетними.

Итоги проведения операции
"Здоровый образ жизни" будут
заслушены на очередном засе

дании комиссии по делам несо

вершеннолетних и защите их
прав 1 апреля 2014 г.

М. КОРОВКИН,
отв. секретарь комиссии

по делам
несовершеннолетних

 и защите их прав.

Сегодня, 1 апреля, отмечается Международный
день птиц. В канун этого дня представители молодеж

ного правительства, лесничества совместно с учащи

мися политехнического колледжа изготовили и пода

рили скворцам удобные места гнездования 
 сквореч

ники и разместили их на деревьях у общежития поли

технического колледжа. Любовь НАЗАРОВА, предсе

датель молодежного правительства, особо отметила:
"Мы хотим внести маленький вклад в экологию города и
напомнить жителям о доброй традиции размещать скво
речники у своих домов. На наш взгляд, совместные мероп
риятия отвлекают молодых людей от дурных мыслей и

Скворец прилетел –
природа на весну наладилась

Экологическая акция молодежного правительства
 совместно с учащимися политехнического колледжа

направляют на полезные дела". Итогом данной эколо

гической акции стал рассказ мастера леса Сергея Ко

зырева об этих маленьких удивительных птицах сквор

цах, а члены молодежного правительства подарили
учащимся колледжа сдобную выпечку 
 булочки в виде
жаворонков. Это неслучайно: на Руси считалось, что
именно во время весеннего равноденствия, 22 марта,
прилетают из теплых стран жаворонки, а за ними и
все перелетные птицы, в том числе и скворцы.  Оста

лось дождаться пернатых новоселов и радоваться при

ходу теплой весны!

О. САВЕЛЬЕВА

В минувшую пятницу с 7 часов до 9 часов утра
сотрудниками ГИБДД совместно с представителями
СМИ была проведена массовая проверка транспор

тных средств (ТС), осуществляющих пассажирские
перевозки (автобусов).

За время  проведения рейда было проверено12 ТС.
К сожалению, выявлено одно нарушение ПДД во

дителем автобуса по ст. 12.23 (нахождение людей в
автобусе сверхнормы).

ДОРОЖНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

     ГИБДД  СООБЩАЕТ

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"
Уважаемые руководители предприятий и организаций, ин'

дивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность
связанную с эксплуатацией транспортных средств, ОГИБДД от'
дела МВД России по Родниковскому району информирует вас,
что с 23 марта 2014 года вступил в силу Федеральный закон Рос'
сийской Федерации от 12 марта 2014 года № 32 'ФЗ " О внесе'
нии изменений в статью 12.31 Кодекса Российской Федерации
об Административных правонарушениях ' Выпуск на линию
транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми
запрещена эксплуатация, или переоборудованного без соответ'
ствующего разрешения", согласно которому внесены изменения
в абзац второй части 2 статьи 12.31 КоАП РФ влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц, ответственных
за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств,
путем замены слов "от пятисот до одной тысячи"   словами   " от
пяти до восьми тысяч".

Одним из основных требований по обеспечению безопас

ности дорожного движения к юридическим лицам и индиви

дуальным предпринимателям при осуществлении ими дея

тельности, связанной с эксплуатацией транспортных средств
является, обеспечить соответствие технического состояния
транспортных средств требованиям безопасности дорожного
движения и не допускать транспортные средства к эксплуата

ции при наличии у них неисправностей, угрожающих безо

пасности дорожного движения.

Ф.КОВРОВ, начальник ОГИБДД Отдела МВД России
по Родниковскому району майор полиции.

В минувшую пятни

цу наш город посетили
представители образо

вания из Приволжска и
Палеха, Юрьевца и
Шуи, Вичуги, Фурмано

ва, Иваново. Целью по

сещения стал областной
семинар по обмену опы

том дистанционного об

разования школьников,
который прошел в цен

тральной городской
школе. Почетными гос

тями семинара стали
специалисты Департа

мента образования, цен

тра информатизации и
оценки качества образо

вания. Главный  специ


Дистанционное обучение шагает по области
        ОБРАЗОВАНИЕ

алист
эксперт Департа

мента образования Анд'
рей БОЙЦОВ (на сним

ке слева) отметил следу

ющее: "Мы ежегодно выез
жаем в муниципалитеты
для изучения опыта разви
тия дистанционного обу
чения в нашей области. Се
годня мы в гостях в Родни
ковском районе, будем изу
чать те модели и техноло
гии, которые школы разра
ботали для обеспечения ди
станционного обучения
своих детей".

Родниковские педа

гоги показали участни

кам семинара мастер

классы по использова


нию дистанционных тех

нологий на уроках физи

ки, русского языка, ин

форматики, на уроках
математики и английско


го языка. Напомним,  что
10 школ Родниковского
района охвачены дистан

ционным обучением.

О. ВОРОБЬЁВА

У православных в разгаре Великий пост ' время мо'
литвы и покаяния. Но не за горами и Пасха Христова, к
которой по традиции и у нас в районе, и во всей области
проводится фестиваль детского творчества "Светлый
праздник". Сейчас в школах, детсадах, учреждениях куль'
туры и дополнительного образования идёт подготовитель'
ный этап ' дети под руководством педагогов изучают Свя'
щенную Историю, пасхальные традиции, совершают  эк'
скурсии, встречаются со священниками, смотрят тема'
тические  видеофильмы и т. д. Всё это выливается в под'

Дети ' Пасхе Христовой
готовку разнообразных творческих работ, посвященных
Пасхе. В Светлое Христово Воскресение (20 апреля) нач'
нётся 2'й, муниципальный, этап фестиваля: определение
победителей  и отбор лучших работ для участия в област'
ной выставке. В мае'июне в Иванове пройдёт  заключи'
тельный этап: концерт и областная выставка детских ра'
бот, награждения. Приглашаем всех юных родниковцев
принять участие в фестивале "Светлый праздник", при'
коснуться  к истокам нашей культуры.

О. СТУПИНА
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Главные даты   2014 года.
 Апрель

1809 год(205 лет). 
  в селе Хрипелево освящена   Благове

щенская церковь.

1904 год(110 лет) 
  в с. Родники родился первый редактор
газеты "Родниковский  рабочий" Алексей Михайлович Мас

ленников. Участник Великой Отечественной войны. Погиб в
1944 году в Белоруссии. Награжден двумя орденами  Красной
Звезды   и орденом Отечественной войны 2
й ст.

1929 год (85 лет)
  7 апреля  родниковские текстильщики
вступили  в социалистическое   соревнование с текстильщи

ками Твери, Москвы и Ленинграда, вошедшее в историю  как
"Договор тысяч".

1939 год (75 лет)
   за высокие показатели в труде  прави

тельство  наградило группу передовых    рабочих комбината
"Большевик"    орденами   и медалями  Советского Союза. Ор

ден Ленина получили В. И. Королева и А. А. Цыбина,   орден
"Знак   Почета" кузнец  И. И. Волков, медали    "За трудовое
отличие"
сменный     мастер  ткацкого производства П. С.Мак

симов и работница прядильной фабрики А. П. Соколова.

1974 год (40 лет) 
  30 марта в Липецке умер Герой Советс

кого Союза Владимир Иванович   Борисов. Он родился в де

ревне Ширяиха 14 октября 1918 года. Летчик Борисов  уча

ствовал в Сталинградской битве, сражениях на  Курской дуге.
Последние боевые   вылеты совершил в ходе Берлинской опе

рации.

1984 год (30 лет)  
 8 апреля скончался Герой Социалисти

ческого Труда Георгий Евгеньевич     Задоров. Он родился 3
мая 1907 года в деревне Куделино. Работал председателем  кол

хоза  в Острецове, затем в Тайманихе. В 1946 году  был избран
депутатом   Верховного  Совета СССР.

1989 год (25 лет) 
 20 апреля Совет по делам религии при
Совете Министров СССР   принял решение о передаче зда

ния  Успенской церкви (с.Бортницы) общине    верующих.
На территории района этот храм  стал первым, где возобно

вилась служба.     Ранее  действующими были три  церкви:
Введенская  (с. Филисово),    Свято
Троицкая  (с. Острецово)
и Казанская (с. Кощеево).

По материалам В. ПАСТУХОВА.

На прошлой неделе под патрона

жем Департамента социальной защи

ты  населения Ивановской области и
родниковского комплексного центра
соцзащиты населения с большим успе

хом прошёл первый областной фести

валь театров мод "Соединим поколе

ния". По задумке организаторов, он
призван восстановить утраченные свя

зи между пожилыми и молодыми
людьми посредством творчества и про

должения традиций. Воплотить в
жизнь эту замечательную идею помог

ли меценаты Елена и Геннадий Тим

ченко, которые по всей России финан

сируют различные культурные проек

ты и благотворительные фонды, сохра

няющие наше культурное наследие.

Отправной точкой  в организации
Фестиваля стало подведение итогов ре

ализации проекта "Театр моды для по

жилых людей "Ваше Величество", раз

работанного родниковским комплек

сным центром соцзащиты населения и
удостоенного крупного денежного
гранта Фонда местных сообществ. Це

лый год группа родниковских женщин
осеннего,  "третьего возраста", увлечён

ных рукоделием, под руководством та

лантливой молодой мастерицы Ната

льи Лукичёвой  изготавливала себе эк

склюзивную одежду и аксессуары в

ТВОРЧЕСКОЕ
 СОДРУЖЕСТВО

 ПОКОЛЕНИЙ
духе традиций народного костюма и
моды минувших веков. К их услугам
было новейшее швейное оборудование
и ткани разных фактур, полученные на
средства гранта. Творческий порыв по

жилых женщин, помноженный на ма

стерство и вдохновенье их руководи

тельницы,  сотворили чудеса: коллек

цию приняли на ура зрители фестива

ля 
 пожилые люди  из других районов,
пользующиеся услугами тамошних
центров соцзащиты. Надо было видеть,
как родниковские участницы проекта
"Театр моды "Ваше Величество" граци

озно дефилировали по подиуму (с

ними занимались профессиональные
хореографы!) то в одежде, напомина

ющей  исконную, крестьянскую, то в
нарядах в стиле галантного 18 века. И
совсем не потерялись, а наоборот,
смотрелись очень выигрышно на фоне
показов других участников: театра
моды "Аист" ЦДТ,  будущих закройщи

ков и швей из Родниковского политех

нического колледжа и Ивановского
профессионального училища
интер

ната, детских театров моды из Родни

ковской коррекционной школы и со

циально
реабилитационного центра
Палехского района, которых  уже не

раз оценивали жюри престижных кон

курсов мод 
  их коллекции тоже отли

чались оригинальностью и разнообра

зием. И всё
таки, по общему мнению
"Величествам" не было равных!

Однако побеждённых не было. Все
участники получили  дипломы и подароч

ные сертификаты от ООО «Ришелье».

Добавим, что Фестиваль театров мод
"Соединяем поколения" приветствовали
и напутствовали  представители Депар

тамента соцзащиты населения, руковод

ства Родниковского района и районно

го Совета ветеранов. Кроме модных по

казов, в фойе РДК "Лидер", где прохо

дил Фестиваль, все желающие могли по

учиться рукоделию и познакомиться с
работой родниковского центра соцобс

луживания населения. Пожилых людей
учили делать украшения на платье  и эле

гантно и красиво завязывать шейные
платки. Ощущение праздника и душев

ное настроение помогали создавать вы

ступления юных артистов ДК. В общем,
покидали Родники гости и участники
Фестиваля  с искренним желанием
встретиться через год вновь 
 на других
посмотреть и себя показать.

О. СТУПИНА

Более семидесяти лет
прошло с тех пор, как Советс

кому Союзу была навязана са

мая жестокая и кровопролит

ная война в истории человече

ства.  Пролетели десятилетия,
а мы открываем  все новые и
новые факты событий тех да

леких лет. Память о славных
воинах, героях нашей страны,
запечатлена в бронзе и грани

те, мраморных обелисках и ме

мориалах.

Сотни   наших земляков  в
годы войны были награждены
орденами и медалями.   Мы
гордимся, что на родниковс

кой земле родились Герои Со

ветского Союза  М. А. Мазу

рин, П. А. Милов, В. И. Бори

сов, Ю. П. Кургузов, В. С. Вол

ков, А.  В. Рыжиков, М. И.
Шилов….

Я предлагаю читателям по

знакомиться с  фактами из
биографий девяти наших зем

ляков, которых командиры во

инских частей представляли к
званию Героя Советского Со

юза,  однако, они получили
другие награды. По разнообра

зию их наград можно предпо

ложить, что четких инструк

ций   по награждению  не было.

           НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ГЕРОИ
РОДНИКОВЦЫ,
НЕ  ПОЛУВШИЕ ЗОЛОТЫЕ  ЗВЕЗДЫ

Окончательное решение, ко

торое часто принимал коман

дующий армией, носило
субъективный характер.

Мы не вправе судить исто

рию и не в силах ее изменить,
но мы должны помнить о  ге

роизме тех, кто жертвовал  сво

ей жизнью во имя будущего
Родины. К сожалению, об
этих героях известно очень
мало. Обращаюсь к родствен

никам и знакомым с просьбой
откликнуться, чтобы  допол

нить данный материал воспо

минаниями и фотографиями.
Они действительно были ГЕ

РОЯМИ и святая память о них
должна навсегда остаться в на

ших сердцах.

Первый рассказ о подви'
ге нашего земляка Николая
Михайловича Шарова.

Николай Шаров родился в
деревне Мокеево (возле села
Кощеево) в 1921 году.

В ночь с 24 на 25 сентября
1943 года, возглавляя отделе

ние связи, он  одним из пер

вых форсировал реку Днепр.
Несмотря на сильный  артил

лерийский и минометный об

стрел связисты под руковод

ством нашего земляка  быстро

протянули кабельно
телефон

ную связь по дну, чем способ

ствовали координации дей

ствий всего полка по форсиро

ванию Днепра. В течение не

дели наш земляк с бойцами
своего отделения  отбивали
атаки противника. 3 октября
1943 года скрытно отправился
устранять  обрыв кабеля связи.
В ходе этой вылазки Николай
Шаров гранатами остановил
немецкий танк, приблизив

шийся к нашим  окопам.

Командование полка хода

тайствовало о присвоении
Николаю Шарову  звания Ге

роя Советского Союза, одна

ко приказом  командующего 7
гвардейской армии  он был
награжден орденом Отече

ственной войны 1 степени.

 Домой Николай Шаров не
вернулся.  Он погиб 8 октября
1943 года.

В ближайшем выпуске га

зеты "Родниковский рабочий"
читайте о подвиге Тимофея
Поликарповича Шавыркина и
Валериана Васильевича Мота

лева.

                    В. ПАСТУХОВ,
краевед, учитель истории

Парской СОШ.

Коллекция юных швей из Иванов'
ского профессионального училища'
интерната.

Родниковские участницы театра моды «Ваше Величество»
со своим руководителем Натальей Лукичёвой. Коллекция «Русская красавица».

«Любви все возрасты покорны», '
говорит этот наряд  работы родников'
ских мастериц.
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Слово апрель происхо

дит от латинского слова
"согреваемый", "согретый
солнцем", "солнечный".

Апрель в старину на

зывали цветень, т. к. в
этом месяце распускают

ся первые цветы. Апрель 

Березозол, Березозоль,
Березозор 
 злой для бе

рез, т. к. начинают заго

тавливать берёзовый сок,
соковицу.  Помните: заго

товка сока наносит глубо


7 апреля '  Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот
день Божий посланник архангел Гавриил сообщил Деве Марии
"благую весть" о грядущем рождении у нее сына Божия. Вели'
кий двунадесятый праздник. В этот день положено начало та'
инственного общения Бога с человеком.

"На Благовещение весна зиму поборола", ' считают в на'
роде, хотя известны и знаменитые благовещенские морозы.
Это третья встреча весны (первая на Сретение ' 15 февраля,
вторая на Сороки ' 22 марта).

На Благовещение "птица гнезда не вьёт, красна деви'
ца косы не плетёт". Не работают. "Кукушка без гнезда за
то, что завила его на Благовещение". Всюду в старину
были гулянья, игры, хороводы. По обычаю отпускали на
волю из клеток птиц. Как Благовещение проведёшь, так и
весь год, ' считали в народе. ' На Благовещение и на Пас'
ху грешников в аду не мучат.

С этим народным праздником связано много примет. Так,
судят о лете: на Благовещение гроза ' к тёплому лету; небо бе'
зоблачное, солнце яркое ' быть лету грозному; весна, оттепель
' много морозов впереди; вёдро в Благовещение ' к пожарам
летом; если на Благовещение ночь выдалась тёплая, то весна
будет дружная; Благовещение без ласточек ' холодная весна.

Судят также об урожае: Коли на Благовещение снег на
крышах есть, так будет ещё на Егорья в поле. Мокрое Бла'
говещение ' грибное лето; мороз ' урожай на грузди; гроза '
к урожаю орехов; идёт дождь ' родится рожь; ветер, иней,
туман ' к урожайному году; день солнечный ' к урожаю пше'
ницы; если мало звёзд ' будут мало нестись куры. На Благо'
вещение хороший улов рыбы. На Благовещение  медведь
встаёт".

 Снегогон  и  цветень
кие раны берёзам, береги

те деревья.

В апреле природа как
бы приоткрывает свои со

кровищницы. Начинается
сокодвижение у деревьев,
растений, зацветают крас

ная верба, орешник, мать

и
мачеха, одуванчики.

В середине месяца
сходит снег. Начинаются
полевые работы.

В апреле
мае звонко
перекликаются птицы. В

лесу кричит синица: "Ци

ци
фи". Ей откликается
московка: "Тю
пи
ти".
Зяблик извещает: "Пинь

пинь
пинь". Затягивает
песенку малиновка: "Чай

пить, чай
пить", поют ов

сянки: "Покинь сани,
возьми воз". Кричит ку

кушка: "Ку
ку! Ку
ку!".

Оживают муравейни

ки. Выходит из берлоги
барсук. Просыпается мед

ведь. Выползают ящери


цы, вылезают лягушки и
водяные крысы. Появля

ются мухи, комары
тол

куны.

В конце апреля 
 мае у
лисиц и волков 
 выводки.
Приплод у бельчихи.
Журчат весенние ручьи. В
народе говорят: "Апрель

ские ручьи землю будят".
Но лето ещё не наступает,
ещё могут быть холода,
поэтому "не ломай печи 

ещё апрель на дворе".

«Самый большой у Бога праздник»

Сигналы
 живой природы

Явления живой природы ' надёжные сигналы, или, как
ещё говорят, индикаторы температурного режима. При
обилии тепла развитие растений, естественно, начина'
ется быстрее, при недостатке ' медленнее.

За ряд лет одни и те же фенологические явления от'
мечаются в разные календарные сроки. Например, в
Подмосковье черемуха в среднем зацветает 16 мая, но в
1921 году она распустила кисти 25 апреля, а в 1941 году
' только 13 июня.

Сдвиг фенологических фаз не нарушает интервалы
между фазами и последовательность явлений. Так, при
любом характере весны черемуха зацветает на 28'й день
после пыления орешника'лещины, а вегетация садовых
ягодников начинается на 15'20'й день после схода сне'
га. Это постоянство дает в руки наблюдателей природы
весьма любопытные сведения.

Ранняя весна. У бородавчатой березы двинулся сок
' земля оттаяла на глубину залегания её корней. Но вы'
езжать в поле ещё рано: почва поспеет, когда зацветет
красная верба.

Зацвела, загустела серёжками осина ' подсказка ого'
родникам сеять свёклу и морковь.

Начала пылить серая ольха ' пасечникам пора выс'
тавлять ульи из омшаника, через девять дней пчелы при'
несут первый взяток.

Зазеленела березовая роща ' лесники торопятся  с
посадкой древесных пород. Ведь месячник леса ' от зац'
ветания орешника до распускания кистей черемухи; поз'
же сажать нельзя.

Зазеленение берез  ' индикатор большого круга яв'
лений. Пахотный слой теперь прогрелся до 7 граду'
сов ' самая подходящая температура для прораста'
ния картофельных клубней. Замечено, что чем рань'
ше береза лист пустит, тем теплее окажется вегета'
ционный сезон. Позднее облиствение ' предвестник
общего недостатка тепла в предстоящем сезоне. Зе'
ленение березовых рощ ' сигнал распускания почек
вишни, груши и яблони.

Цветет осина ' грибнику намёк: в борах появились
сморчки.

С появлением на берёзе третьего листа вылетают
майские жуки, в речках нерестятся окунь и плотва (при
теплой погоде плотва мечет икру в три зори). В зарос'
лях запевают соловьи.

В пору цветения терна и вишни полеводы сеют куку'
рузу. Тепло и влага быстро выгонят её всходы. А как бе'
лой станет черемуха, грибники начнут приносить пер'
вые подберезовики.

Потом зацветают яблони ' почва на глубине полмет'
ра прогрелась до 10 градусов. Теперь время рассаживать
огурцы, помидоры, тыкву. При поздней весне, когда уг'
роза возвратных заморозков мала, посадку этих овощей
делают на неделю раньше.

Заколосилась рожь ' в лесу проскочил первый слой
белых грибов.

Калина обрядилась щитками соцветий ' рыболовы
отмечают нерест леща.

В борах стоит тонкий запах пыльцы: сосна цветёт.
Значит, прошло 70 дней после прилёта грачей; через 10
дней зацветёт шиповник. Когда плодоносит осина, по'
являются подосиновики.

Важнейший индикатор ' зацветание мелколистной
липы. Эта пора обыкновенно самая жаркая в году. Пре'
дельной активности достигли  и птицы, и насекомые, и
растения. После липы в лесной полосе останется зац'
вести всего каким'нибудь трем'четырем процентам ра'
стений местной флоры. Поспевает лесная и садовая зем'
ляника, черника; появляется второй слой белых грибов.
Через 10 дней после зацветания липы снимают вишню,
а ещё через пять дней ' поспевает рожь (восковая спе'
лость). Хлебоуборка совпадает с повторным урожаем
подберезовиков.

На склоне лета зарозовел лепестками вереск. Самое
время идти за рыжиками. А как отяжелеют метёлки овса и
его зерно наберёт восковую спелость, покажутся опенки.
Липа уж сронит первые желтые листочки.

Сигналы живой природы интересны и полезны как под'
спорье к знаниям, добытым через практику и науку.  Но по'
лагаться на них целиком, особенно при определении сроков
начала сельскохозяйственных работ, нельзя.

Порадовал прошед

ший год любителей "ти

хой охоты!" Такого про

должительного грибного
сезона я не помню. Сере

дина октября, а в лесу всё
ещё можно было набрать
на хорошую жарёху от

менных грибов. У неле

нивых "грибные закрома"
полнёхоньки: насушили,
насолили, назакатывали.
В погребах и подпольях
банки лесного деликате

са понемножечку "тают".
В старину люди говори

ли: "У зимы брюхо боль

шое, всё подберёт". Удач

ный выдался грибной се

зон в 2013 году!

Эх, грибы
грибочки!
Только собирай 
 не надо
ни пахать, ни сеять. Сами
растут людям на радость,
но не везде...

Где
то, наверное, в
пятидесятых годах про

шлого столетия в городе
Камышин Волгоградской
области построили тек

стильное предприятие.
Своих специалистов в
этой отрасли там не было,
и они, столкнувшись с
кадровой проблемой, об

ратились на Родниковс

кий комбинат "Больше


В ожидании грибного сезона

вик",  зазывая к себе на

ших земляков и обещая
при этом  высокие зара

ботки и жильё. Много
появилось тогда в степ

ном краю людей с окаю

щим родниковским го

ворком.

Как и  было обещано,
получили приезжие в но

вых домах отдельные
квартиры, обзавелись са

дово
огородными участ

ками в шесть соток, на
которых научились выра

щивать абрикосы, виног

рад и прочую южную

вкуснятину. А вот с гриба

ми там напряжёнка 

очень сухо и нет лесов.

У моей сестры живёт в
Камышине сестра её по

койного мужа, и она, ког

да выдаётся урожайный
год на грибы, высылает в
степной край родствен

нице посылочку с суше

ными грибами. Вот, что
рассказала по телефону
благодарная жительница
Камышина моей сестре:


 Я ещё только варила
суп, а соседи по подъезду
уже услышали   неповто


римый грибной аромат и
вскоре потянулись ко мне
с тарелочками в надежде
отведать  грибного супчи

ка.

Чего тут было больше:
ностальгии по детству,
юности, родным местам
или всё
таки действи

тельной  любви к этому
продукту? Наверное, и
того, и другого. Наслаж

даясь ароматным варе

вом, каждый вспоминал,
вероятно, родные края,
друзей
товарищей, гриб

ные походы. В общем,
пришлось в тот день ва

рить ещё одну кастрюлю
супа, чтобы осчастливить
всех желающих. Также
родственница рассказала

 уж не знаю, правда или
нет, что один пожилой
мужчина лежал в больни

це 
 сильно болел. Не ел
и не пил уже несколько
дней, а отведав грибного
супа, неожиданно для
всех пошёл на поправку.

Вот такие они, грибы.
Правильно говорят: "Что
имеем 
 не храним, поте

рявши 
 плачем!" Желаю
всем удачного грибного
сезона в 2014 году!

В. КОЛИКОВ
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Полёту фантазии, твор

честву и вдохновению по

истине нет предела! Об
этом думаешь всякий раз,
когда бываешь на выстав

ке декоративно
приклад

ного творчества, которая
каждую весну проходит в
ЦДТ. В этом году она про

шла уже в 21
й раз, и, я уве

рена, опять никого из по

сетителей не оставила рав


 Кошки, куклы и цветы
                    КРАСОТА  СВОИМИ РУКАМИ

нодушным. Посмотреть
было на что: участвовали
юные и взрослые мастера
из большинства  школ и все
творческие коллективы са

мого Центра. Всего было
представлено более 300 ра

бот, выполненных в самых
разных техниках.  Особен

ность нынешней выстав

ки, на мой взгляд, 
  прямо
таки какая
то котомания:

очень много самых разных
котов, кошек и котят сши

ли, связали и изобразили
на разных панно участни

ки, также было очень мно

го разнообразных цветов.

А вот мнение члена
жюри, отбиравшего луч

шие работы, педагога ЦДТ
Олеси Сухановой: "В этом
году, на мой взгляд, очень
много оригинальных ра

бот из нетрадиционного

материала 
 видимо, под
влиянием Интернета, где
такие работы сейчас на
пике популярности. Как
всегда, широко была пред

ставлена вышивка и вяза

ние. В моду входят  матер

чатые игрушки 
 отсюда и
симпатичные коты, забав

ные  куклы. Театр моды
"Аист" снова порадовал за

мечательной коллекцией
одежды. Всем участникам

большое спасибо! Каждый
был по
своему  хорош. Не
скудеет творческий потен

циал взрослых и юных ма

стеров, и это здорово!"

Жюри определило
лучшие работы, которые
представят наш район на
областной выставке:

Вышивка бисером Гу

сева Дмитрия и Павловой
Виктории, Сокериной
Екатерины; квилинг (ап

пликация из крученой
бумаги) Фуриной Нины;
вышивка лентами Мои

сеевой Анастасии; вы

шивка крестом  Язевой
Дарьи и Кадуйской Тать


яны; меховая игрушка
Мирзаевой Медины; из

делия из кожи Морозо

вой Виктории и Моисее

вой Анастасии, Стуловой
Александры; лоскутная
техника Фрякиных Артё

ма и Анастасии, Скоро

богаткиной Ирины и Ку

стовой Полины; флорис

тика Сокериной Екате

рины; цветы из ткани
Стуловой Александры,
Морозовой Виктории и
Зайцевой Оксаны.

Ждем высокой оценки
труда и вдохновения на

ших юных мастеров!

О. СТУПИНА

Пожалуй, такое определение Людми

лы Комлевой, заместителя главы район

ной администрации по социальной по

литике, как нельзя лучше подходит к
тому действу, что происходило на сцене
ДК в канун Первого апреля. А название
ему  
 КВН среди учащейся молодежи.

Надо сказать, этот праздник смеха пере

вернул все представления о том, что такое
классический КВН. Шуток было не мень

ше, чем танцев, а оригинальности и раскре

пощенности в игре КВНщиков 
 даже боль

ше, чем пресловутого академизма.

Да и команды подобрались самые, что
ни на есть, неформальные, даже отвязные.
Молодежно
спортивный центр представ

ляла команда "Next", среднюю четвертую
школу 
 "Южный хит",  центральную го

родскую 
 "URP"
 "Юнайтед Рашн Пати",
сборная "SD" 
 Сан Диего 
 шутники сред

ней второй школы и "Звезданутые" 
 из
средней третьей.

А судьи кто? 
 Да все те же КВНщи

ки, только из рабочей молодежи. И по

блажек они своим младшим коллегам
не делали: с одной стороны они, ко

нечно, признавались, что "приятно
ставить пятерки", а с другой, могли и
покритиковать. Тем не менее, по сло

вам одного из судей, "сыграли ребята
не хуже, чем взрослые".

"Звездей не бывает!"
Первое, за что взялись шутящие 


провернуть "культурную революцию" в
"визитной карточке". Зрители познако

мились с постановкой "Вишневого сада"
в исполнении Родниковского академи

ческого срамтеатра ("Звезданутые"), а
также насладились колоритными песня

ми цыган и представлением их забавно

го медведя ("Next").

В конкурсе "фристайл" команда "Сан
Диего" в красках рассказала и показала,
что сегодня "в тренде". Девчонки реши

ли пригласить в свою программу "Высо

кий стиль" (пародия на все модные при

говоры и битвы стилистов разом) моде

льера из Родниковщины  
 Жан Франко
Фердыщенко. Чтобы быть в тренде, он
предложил местным модницам носить
"черненький спортивный костюмчик со
стразиками, а штанины его заправлять в
байковые носки".

Культурный человек одной модой
сыт не будет. Ему еще и зрелища пода

вай, например, "Ночь в музее". "Домаш

ку" на такую тему задали играть коман

дам.

Ночные баталии в музее устроил
"Южный хит". Ребята взяли за основу
музыкальную тему из трилогии фильмов
про Шурика (часть "Наваждение" 
 про
экзамены) и устроила под нее шуточную

перестрелку. Пародия на ужастик "Пила"
тоже заставила улыбнуться если не весь
зал, то добрую его половину точно.
"URP" бесподобно "сыграли в свою ма

ленькую игру" и обратили весь страх
ужастика в шутку.

"Досталось" в домашнем задании и
ведущему КВН 
 Стасу Дубову. Команда
"Next" вовлекла в игру и его, чтобы не
скучал за своей стойкой. Некстовский
Виталий Вульф рассказал, как на День
Святого Валентина Станислав дарит
себе валентинки, а на День Станислава

 станиславки.

Так, за шутками
прибаутками,
песнями и танцами пролетело три ве

селых часа.

С первого конкурса в шуточной пе

репалке лидерство захватила команда
Центральной городской школы и не

снижала градус своего обаяния до кон

ца. Они и стали обладателями кубка
КВН. К слову, приз зрительских симпа

тий достался тоже им.Специальный
приз отдела культуры  получила коман

да «Next».  Заслуженно получил награду
за лучшую актерскую работу Алексей
Бельцев ("Южный хит"). Парень
флей

та "заиграл" в полную силу в "домашке"

 и в итоге он стал самым запоминаю

щимся игроком. Из девушек актерской
игрой блеснула Милена Хопова ("SD") 

ее энергетики хватило бы еще на пару
КВНов подряд.

В общем, все присутствовавшие полу

чили заряд позитива до следующего Пер

вого апреля, а кто
то  ушел с накаченны

ми смехом щечками. Шутникам за это
спасибо!

Н. ХАРИТОНКИНА

В целях реализации Закона Ивановской области от
06.05.2011 года       № 37
ОЗ "О поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций", За

кона Ивановской области от 17.03.2014 № 13
ОЗ "О вне

сении изменений в Закон Ивановской области "Об об

ластном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов" и Постановления Правительства Иванов

ской области от 30.03.2012 № 107
п "О порядке, объе

мах и условиях предоставления поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям, за

регистрированным и действующим на территории Ива

новской области" Департамент внутренней политики
Ивановской области (далее 
 Департамент)  объявляет
о начале  приема документов социально ориентирован

ных некоммерческих организаций, претендующих на
получение поддержки Ивановской области. Данные до

кументы будут рассмотрены Экспертной комиссией.

На основании подготовленного Экспертной комис

сией перечня социально ориентированных некоммерчес

ких организаций, рекомендованных к получению поддер

жки, Департаментом будет подготовлено распоряжение
Правительства Ивановской области о предоставлении
поддержки конкретным социально ориентированным не


Департамент внутренней политики Ивановской области объявляет о начале приема документов
 социально ориентированных некоммерческих организаций, претендующих на получение поддержки Ивановской области

коммерческим организациям Ивановской области.
Участники процедуры: социально ориентиро


ванные некоммерческие организации, зарегистри

рованные и действующие на территории Ивановс

кой области.

Объем дополнительного финансирования, запла

нированного в бюджете Ивановской области на 2014
год на реализацию целевого финансирования соци

ально ориентированной деятельности социально ори

ентированных некоммерческих организаций (гранты
Ивановской области) составляет 3 миллиона рублей.

Социально ориентированной некоммерческой
организацией признается некоммерческая организа

ция, в уставе которой закреплены направления дея

тельности, направленные на решение одного или не

скольких вопросов, указанных в пункте 1 статьи 31.1.
Федерального закона от 12.01.1996 № 7
ФЗ "О неком

мерческих организациях", а также в статье 3 Закона
Ивановской области от 06.05.2011 № 37
ОЗ "О под

держке социально ориентированных некоммерческих
организаций".

Дата начала приема документов 
 25 марта 2014 года.
Дата окончания приема документов 
 24 апреля 2014 года.

Заседание Экспертной комиссии состоится в тече

ние 30 дней после окончания срока приема документов.

Документы представляются в Департамент внутрен

ней политики  Ивановской области (г. Иваново, ул.
Пушкина, д.9, литер Б) в кабинет № 1   (отдел обще

ственных связей) с 9.00 до 18.00 (понедельник
четверг)
и с 9.00 до 16.45 (пятница) кроме выходных и празд

ничных дней.  Обеденный перерыв с 13.00 до 13.45.

Документы, поступившие в Департамент внутрен

ней политики Ивановской области после 24 апреля 2014
года, до участия к рассмотрению Экспертной комис

сией не допускаются.

Документы, направленные по почте, не принимаются.
Контактный телефон для получения консультаций:

(4932) 90
15
30.
С текстом объявления в электронном виде, а также

нормативными документами, регулирующими проце

дуру оказания Ивановской областью поддержки соци

ально ориентированным некоммерческим организаци

ям и методическими материалами, можно ознакомить

ся на сайте Департамента внутренней политики Ива

новской области http://dvp.ivanovoobl.ru  в разделе "ин

формация/конкурсы".

                                  ДЕНЬ СМЕХА
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Сканворд

По горизонтали: Хабаров. Кейт. Обличье. Урон.
Резус.  Очер. Лапа. Кадриль. Удод. Враг.  Оспа. Тис.
Озорство. Размер. Отрок. Дионис. Атос.  Гуарани.
Агава. Слалом.  Агадир. Осин. Месса. Балл. Да.
Опушка. Тавр. Ишим. Посох. Пьета. Итака. Орел.
Пират. Грамм. Яга. Иса.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ОТ 25 МАРТА
По вертикали: Сейчас. Стуруа. Бурав. Резка.

Воск. След. Очки. Молот. Ель. Надир. Асо. Рост.
Лево. Румяна. Гора. Пропан. Саврасов. Роса. Три

ас. Оксана. Мигом. Диск. Сумерки. Торба. Агап.
Идиш. Гол. Вид. Барьер. Притом. Уроки. Кио.
Шарм. Миля. Папа.  Сари. Хата. Ас.

Дошколята в необычной школе
14 марта воспитанники санаторной группы детского

сада № 15 "Березка" были приглашены на экскурсию в
детскую школу искусств. Они получили возможность по

знакомиться с музыкальным, хореографическим, художе

ственным отделениями.

Учащиеся музыкального отделения со своими препо

давателями сыграли для ребят на музыкальных инструмен

тах и предложили дошколятам подыграть им на ударных.
Получился отличный ансамбль.  В хореографическом от

делении ребята увидели всю красоту и изящество движе

ний, которой дети могут научиться в школе искусств. В
художественном отделении воспитанники детского сада с
интересом посмотрели работы, выполненные в разной тех

нике и с использованием различных материалов.

Дети были в восторге от увиденного, у них появилось
огромное желание быть воспитанниками детской школы
искусств и самим создавать прекрасное. Воспитатели и
воспитанники детского сада № 15 "Березка" благодарят
М.А. Епифанову, Л.В. Белову, Т.Н. Голубеву и всех препо

давателей школы искусств за хорошую организацию экс

курсии.

Отрытый зональный конкурс
 "Звонкие струны"

20 марта в г. Вичуга  прошел открытый зональный  кон

курс юных исполнителей на струнно
щипковых инстру

ментах "Звонкие струны. В этот день  на сцене Вичугской
ДШИ  звучали  произведения классиков, современных
композиторов и народная музыка. Девять  учащихся  Род

никовской  ДШИ достойно выступили в трех возрастных
группах. С победой  вернулись  шесть музыкантов по клас

су гитары,  домры и балалайки: Сахаров Денис 
 Диплом
Лауреата I степени (преп. Логинова Т.П.), Игонин Саша 

Диплом Лауреата I степени (преп. Опрыщенко Л.А.), Се

лютин Антон 
 Диплом Лауреата II степени (преп. Опры

щенко Л.А.), Гусаров Роман (преп. Епифанова М.А.) и Зо

лин Даниил (преп. Опыщенко Л.А.) 
 Диплом Лауреата III
степени, Ваганов Никита (преп. Опрыщенко Л.А.) 
 Дип

лом, Брызгалова Диана (преп. Логинова Т.П.) 
 Диплом.

Веснушки на макушке
20 марта сотрудники РДК "Лидер" и Дома ремёсел "Бе


рёзка" подарили ребятам детского отделения Центральной
районной больницы настоящий весенний праздник. Глав

ная задача этого мероприятия 
 поднять ребятам настрое

ние, отвлечь их от своих болезней и подарить улыбки. Не
случайно в роли главных героев были комичные народ

ные персонажи 
 Фома и Ерёма. Ребята играли в добрые,
весёлые игры, танцевали и пели, отгадывали загадки. Кро

ме этого, воспитанники кукольной студии "Теремок" по

казали ребятишкам свои лучшие концертные номера.

Мы вам дарим радость
21 марта на встречу с ребятами из социального приюта

для детей и подростков приехали юные артисты из твор

ческих коллективов Дома культуры "Лидер" и Дома ремё

сел "Берёзка". Приехали, чтобы подарить праздник и хо

рошее настроение детям, оставшимся волею судьбы без
любви и опеки родных людей. Ребята из вокальной сту

дии "Экспромт" и театра кукол "Теремок" смогли развесе

лить и взрослых, и детей. Руководитель студии Дома ре

мёсел Быкова О.В. провела мастер
класс по обрядовой
народной кукле "На здоровье". Дети не только узнали мно

го нового об искусстве и технике тряпичной куклы, но и
сами смастерили куклы
обереги. В фойе ребята посетили
авторскую выставку сувенирных кукол Пахлюк М.Б, где
были представлены композиции по мотивам народных
сказок: "Гуси
лебеди", "Бабки
Ёжки", "Парамошка да
Ерошка" и многие другие.

Поэтическим греем огнем
В рамках Года культуры 21 марта во Всемирный день

поэзии в Публичной библиотеке прошел литературный
вечер "Поэтическим греем огнем". Открыть новые име

на местных авторов и презентовать их книги читателям,
воспитать вкус к хорошей литературе 
 вот задача этих
встреч.  На литературном вечере состоялась встреча двух
литературно
поэтических клубов: клуба "Озарение" и
клуба "Нива", созданного на базе Болотновского сельс

кого филиала №2.  Поэты узнали об истории возникно

вения клубов, читали свои стихи, басни, исполняли пес

ни. В заключение вечера куратор литературного клуба
"Озарение" Железная Е.А. вручила гостям из Болотно

во сборник стихов "15 лет вместе", выпущенный Пуб

личной библиотекой к 15
летию клуба "Озарение", а
также сигнальный экземпляр сборника стихов членов
литературного клуба "Нива".

"Музыкальная капель"
23 марта в г. Вичуга прошел XIV Межрегиональный

фестиваль  "Музыкальная капель", который ежегодно орга

низуется с целью сохранения и развития жанра инструмен

тальной музыки, предоставления молодым музыкантам
возможности для реализации своих творческих способно

стей, выявления и поддержки лучших коллективов инст

рументального жанра. В фестивале  приняли участие са

модеятельные и профессиональные оркестры и ансамбли
Ивановской, Московской, Костромской, Нижегородской
областей 
 всего 43 коллектива,  где царила творческая
среда общения музыкантов и исполнителей. Родниковс

кая детская школа искусств представила на фестиваль два
коллектива 
 ансамбль преподавателей "Трехструночка"
(рук. Епифанова М.А.)  и детский эстрадный ансамбль
(рук. Чушкин А.В.). Оба эти коллектива достойно высту

пили и получили заслуженные Дипломы Лауреатов.

Культурная  неделя

Со времён сотворения
мира, на протяжении веков
и тысячелетий человек по

стоянно совершенствуется.
Видимо, такая установка в
наших генах заложена изна

чально. Век от века человек
становится сильнее и умнее.
В физическом совершен

ствовании, как правило,
резких колебаний не быва

ет. Случается, что рекорды в
прыжках, беге и других ви

дах спорта держатся долгие
годы. А вот духовное совер

шенствование идёт семи

мильными шагами. Разви

тие науки, техники, доступ
к информации, привели к
такому скачку эволюции,

что дух захватывает. И от
этой невероятной скорости
происходит иногда даже
пробуксовка. Ну, вот как
бывает у машины на льду 

бешено вращаются колёса,
а машина ни с места. Порой
даже заднюю скорость
включать приходится. Так и
с эволюцией. Примеры?
Пожалуйста!

Возьмём любовную ли

рику. 19 век: "Я помню чуд

ное мгновенье" . 20 век: "Не
весёлая, не печальная,
словно с тёмного неба со

шедшая". 21 век: "Чумачед

чая весна крышу нам с то

бой снесла…". Уж не буду
говорить об " …Гуляй, Рос


сия, и плачь, Европа…"  О
какой эволюции может
идти речь? Тут просматри

вается не "пробуксовка", а
деградация.

В деревенской лирике
вообще штиль. Сколько
было в разные века замеча

тельных песен! Из одних
названий книгу можно со

ставить. От "Калинки",
"Хуторка" до "Старого клё

на". За последние 20 лет
одну новинку услышал из
этой тематики. Частушка:
«Мой милёнок 
 тракто

рист , ну а я 
 доярочка. Он
в мазуте, я в навозе 
 слад

кая мы парочка».

Ещё одна тема: отно


Эволюция
ЮМОРЕСКИ ОТ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ шение героя к обидчику. 19

век: герой бросает под ноги
обидчику перчатку 
 вызы

вает на дуэль. 20 век: "Я
тебя поставлю к стенке",
"Получишь 9 грамм свин

ца". 21 век: "Я тебя по сте

не размажу, "В асфальт за

катаю" 
 жуть! К концу
века, наверное, можно бу

дет услышать такую стра

шилку: «Я тебя в большой
адронный коллайдер засу

ну и разложу на элементар

ные частицы». Всё может
быть!

А вообще
то, пишут,
что развитие человечества
идёт спиралеобразно:
вверх, вниз, снова вверх.
Может быть, оно сейчас
как раз движется вниз?
Может, скоро у нас  отра

стут хвосты, и мы будем
жить на деревьях?

В. КОЛИКОВ

ПРИГЛАШАЕМ

НА ОБЛАСТНОЙ  ЭТНОФЕСТИВАЛЬ

 «ЛАДА»!
5 апреля в 12'00 часов  в  РДК "Лидер"

В программе:
Мастер'классы, чайная церемония, выступле'

ния коллективов:
Ансамбль "Родник" (г. Родники), "Джаз'ТТ"

(г. Родники).
Народный ансамбль русских инструментов "Рус'

ская мозаика" (г. Родники).
Народный ансамбль танца "Русские узоры"

(с. Постнинский).
Театр моды "Модница" (г. Шуя).
Ансамбль народной музыки "Русичи" (г. Наво'

локи) и др.
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2'комн. кв'ру в мкр. Маши'
ностроитель, д. 12, 7/9. Тел.
89038897899.

2' комн. кв'ру ул. 8 Марта,
3/5, кирп., 850 т. р. Тел.
89051060700.

2'комн. кв'ру  мкр. Шаго'
ва, 1/5, 850 т. р. Тел.
89051060700.

3'комн. кв'ру ул. Мира, эт.,
кирп., г/о, пласт. окна, счет.,
990 т. р. Тел. 89051569917.

Шлакоблочн. дом 80 кв. м.
Тел. 89206718380.

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.
8 9 2 0 3 6 9 6 1 8 5 ,
89203696241.

Дрова берёзовые ко'
лотые с док. для субси'
дии. Тел. 89158200066.

Кольца ж/б 1х0,9 для
колодцев и септиков,
крышки, днища.г. Родни'
ки. Тел. 89051086705.

Под разборку сенаж'
ную башню  и  животновод'
ческий комплекс. Тел.
89203696185, 89203696241.

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.

Дом  д. Хмельники. Тел.
89203434297.

Кирп. гараж 6х4 с короб. в
кооп. «Южный». Тел.
89051069197.

Жел. гараж ГСК "Север'
ный", погреб, свет. Тел.
89605009243.

ВАЗ 2106 1995 г. в. Тел.
89066178385, Алексей.

Срочно ВАЗ 2112 инж. 16
кл. 2003 г.  в.  Тел.
89621646132.

Срочно ГАЗ'3102, 2005 г.в.
Тел. 89203502537, Алексей.

ГАЗ 31105 2006 г. в. Тел.
89092483098.

Ладу Приора 2010 г. в., ор'
топедический салон, ГУР, не'
битая 100% , в хор. сост. Тел.
89066191618.

Срочно а/м Ниссан икс'
трейл 2003 г.в.  Тел.
89031457303.

ДЭУ Матиз 2010 г. в. Тел.
89038897899.

Шкоду Октавиа 2006 г. в.,
эл. пакет, сер. мет., пр. 90 т. км.,
Чехия, 315 т. р. Тел.
89203417266.

Велосипед без рамы в очень
хор. сост., ц. 2 т. р.  Тел.
89066191595.

Горбыль, отлёт, опилки.
Тел. 89066182605.

Дрова. Тел. 89612449440.
Блоки фунд. 4,5,6.  Тел.

Коллектив управления ОБУЗ Родниковская
ЦРБ" выражает соболезнование родным и близким
по поводу смерти ветерана труда, детского врача

МАКАРОВОЙ
Людмилы Ивановны.

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"

Ивановец Лазарь Иссерзон продолжает по=
иск наших земляков, погибших и пропавших
без вести во время Великой Отечественной
войны под Сталинградом. Изучая военные ар=
хивы, он устанавливает точные места захоро=
нений. Сегодня мы публикуем новые списки.
Если вы найдёте в них имена своих родствен=

Чтобы помнили...
ников и знакомых, пожалуйста, обратитесь в
нашу газету = расскажите о найденном герое,
чтобы память о нём сохранилась, или непос=
редственно к Лазарю Иссерзону.

Его телефоны: 8 (4932) 56 51 04,
89206778284. Полные списки можно найти в
Интернете по адресу: http://isserzon.ru

СПИСОК  ИССЕРЗОНА
Бельцев Николай Васильевич 1896 г. р., призван Род


никовским ГРВК, погиб 17.12.1942 г., 7 км ю.
з. п. Рос

сошки, захоронен в п. Паньшино.

Николаев Николай Иванович 1923 г. р., проживал г.
Родники, Острецовский район с. Острецово, призван Род

никовским РВК, 27.09.1942 г., красноарм. 39 отд., сап. бат.
37 сд., убит 19.10.1942 г., похоронен 
 г. Сталинград.

Симонов Дмитрий Ильич 1923 г. р., проживал Родни

ковский район, Мельчихинский с/с, д. Андрониха, жена
Симонова Елизавета Яковлевна, призван Родниковским
РВК, красноарм. 39 отд., сап. бат. 37 сд., убит 12.10.1942 г.,
похоронен 
 г. Сталинград.

Соловьёв Евгений Зиновьевич 1923 г. р., проживал г.
Родники, ул.Кирьяновская, д. 12. Отец Соловьёв Зиновий
Я., призван Родниковским РВК, красноарм. 37 сд., убит
12.10.1942 г., похоронен 
 г. Сталинград.

Соловьёв Ефстафий Ефимович 1923 г. р., проживал в
Родниковском районе, д. Межи. (?) Соловьёва Мария Ива

новна, призван Родниковским РВК, 24.04.1942 г., красно

арм. 37 отд., убит 17.08.1942 г., похоронен 
 разъезд 564 км,

вблизи станции Котлубань, Городищенского р
на.
Туркин Анатолий Акимович 1922 г. р.  проживал Род


никовский район, д. Мельниково, красноарм. 109СП 37
сд., убит 16.08.1942 г., похоронен 
 ст. Вишняки (?), Ста

линградской области.

Кузнецов Александр Иванович 1918 (1919
?) г.р., про

живал в Родниковском районе, д. Борщово. Жена Алек

сеева Анна Петровна., призван Родниковским РВК., крас

ноарм.  взвода ПВО  212 СП 49 сд., убит 22.12.1942 г., выс.
73,4 у д. Паньшино, Городищенского района.

Воины из сформированной в Ивановской области 49'й
стрелковой дивизии, погибшие в 1942'1943 г.г. и похоронен'
ные в братской могиле в поселке Котлубань Городищенского
района, у которых пока неизвестны адреса и фамилии род'
ственников (Х ' номер записи погибшего в "Книге памяти"
братской могилы поселка Котлубань).

Апалов Федор Иванович (№84х), красноарм. 212 Сп
49 сд., убит 19.10.1942 г., похоронен пос. Котлубань.

Волжанский Петр Иванович (№ 347х), красноарм. 212

СП 49 сд., убит 29.10.1942 г., похоронен п. Котлубань.
Гурин Николай Григорьевич (№ 513х) 1919 г. р., крас


ноарм. 212 СП 49 сд., убит 21.10.1942 г., похоронен п. Кот

лубань.

Губанов Николай Григорьевич (№б/нх), красноарм. 212
СП  49 сд., убит 28.09.1942 г., похоронен п. Котлубань.

Емельянов Николай Иванович (№661х), серж. 212 СП
49 сд., убит 27.09.1942 г., похоронен п. Котлубань.

Ермилов Александр Васильевич (№3674х), серж. 212
СП 49 сд., убит 29.09.1942 г., похоронен п. Котлубань.

Зеленов Николай Дмитриевич (№749х), рядов. 212 СП
49 сд., убит 22.09.1942 г., похоронен п. Котлубань.

Киселёв Иван Васильевич (№907х), красноарм. 212 СП
49 сд., убит 27.09.1942, похоронен п. Котлубань.

Лапин Павел Дмитриевич (№1194х) 1906 г. р., красно

арм. 212 СП 49 сд., убит 29.09.1942 г., похоронен п. Котлу

бань.

Монахов Фёдор Александрович (№1354х), ефр. 212 СП
49 сд., убит 29.09.1942 г., похоронен п. Котлубань.

Никонов Андрей Кузьмич (№б/нх) 1898 г. р., красно

арм. 212 СП 49 сд., убит 30.09.1942 г., похоронен п. Котлу

бань.

Орехов Павел Дмитриевич (№1506), красноарм. 212
СП 49 сд., убит 21.10.1942 г., похоронен п. Котлубань.

Преснухин Вячеслав Сергеевич (№1644х), красноарм.
212 СП 49 сд., убит 27.09.1942 г., похоронен п. Котлубань.

Сиднев Фёдор Егорович (№1862), красноарм. 212 СП
49 сд., убит 30.09.1942 г., похоронен п. Котлубань.

Соболев Павел Иванович (№1907х), красноарм. 212
СП 49 сд., убит 22.09.1942 г., похоронен п. Котлубань.

Суюров Василий Павлович красноарм. 212 СП 490 сд.,
убит 21.10.1942 г., похоронен п. Котлубань.

Уранов Дмитрий Иванович (№2096х), красноарм. 212
СП 49 сд., убит 21.10.1942 г., похоронен п. Котлубань.

Чернышов Дмитрий Федорович (№ 2215х), красноарм.
212 СП 49 сд., убит 21.10.1942 г., похоронен п. Котлубань.

Шалдев Виталий Иванович (№2289х), красноарм. 212
СП 49 сд., убит 22.09.1942 г., похоронен п. Котлубань.

КУПЛЮ

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

Бочки для перевозки воды к
трактору на прицепе или отдель'
но. Тел. 89203454097.

ООО "Гефест" с
31.03.2014 г. начинает
приём лома чёрных ме'
таллов. Оплата на ме'
сте. Тел. 89051070775.

89605009243.
Обор. цех (выпечка, са'

латы, пицца) центр. В арен'
д е .  Н е д о р о г о .  Те л .
89605009243.

Годовалую козу. Цена дого'
ворная. Тел. 89206756063.

5 пчёлосемей. Тел. 2
61
76.
Поросят с доставкой 10'20

кг. Тел. 89637722125.
Корову, отел в мае. Тел.

89065147680.
Щенков мопса и предлага'

ются к резервированию девоч'
ки черного окраса.  Тел.
89106959980.

      В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

В соответствии с п.п. 75
и 76 Постановления Прави

тельства Российской Феде

рации "О противопожарном
режиме" от 24.05.2012 г. №
390, ст. 90 Федерального за

кона Российской Федера

ции "Технический регламент
о требовании пожарной бе

зопасности", от 22.07.2008 г.
№ 123 
 ФЗ, ст. ст. 8 и 17 Фе

дерального закона Российс

кой Федерации "Техничес

кий регламент о безопасно

сти зданий и сооружений", п.

 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


Центр по охране лесов Ивановской области
предупреждает

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.

8.1 СНиП 21 
 01 
 97 "По

жарная безопасность зданий
и сооружений"  территории
населенных пунктов, в том
числе придомовые террито

рии многоквартирных домов
должны быть обеспечены
пожарными проездами и
подъездными путями для
пожарной техники. Из ука

занных норм закона следует,
что запрещается загромож

дение подъездных путей к
индивидуальным строени

ям, многоквартирным до


мам, прочим объектам стро

ительными блоками, метал

лическими конструкциями,
старыми деревьями. Проку

ратура района проводит ра

боту в указанной сфере. К
ответственным лицам с суд
предъявляются исковые за

явления об обеспечении бес

препятственного проезда
спецтехники.

         Е.НОВОСАДОВА,
ст. помощник

прокурора района
мл. советник юстиции

Криминальная хроника

Материал  подготовлен на основании  сводки Родниковского ОВД
о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.

26 марта в полицию из райадминистрации поступило со

общение о жалобе жителя  ул. Сокольская, что в реку Юкша
вблизи Кулёшевского переулка сливаются  производственные
отходы. Как показала проверка, слив произошёл с террито

рии ИП "Родники". Из Юкши взяты и отправлены на иссле

дование пробы воды. Причины происшествия выясняются.
В этот же день явку с повинной написал безработный 1985
г.р., который признался в том, что рано утром 11 марта в с.
Михайловское украл из дома золотой браслет хозяйки 1979
г.р, а потом его продал. Ущерб оценивается в 1700 руб.

Утром 27 марта на ул. Котовского хозяин обнаружил
вскрытым свой гараж возле дома. Похищены мопед "Альфа"
и два насоса "Малыш". Ущерб около 12000 руб. В середине
дня вскрылось хищение в парфюмерном отделе  магазина
"1000 мелочей" на ул. Любимова. В краже товара подозрева

ют  двух парней 1994 и 1996 г.р. Последний уже написал явку
с повинной. В магазине проводят ревизию с целью устано

вить точную сумму ущерба.

Житель одной из деревень Родниковского района 1959 г.р.
на рыбалке в Юрьевецком районе по неосторожности поте

рял травматический пистолет, о чём сообщил в  Родниковс

кий ОМВД, где оружие зарегистрировано. Ещё один ствол 

незарегистрированное охотничье ружьё 
 родственники об

наружили в сундуке умершей бабули.

Родниковец 1978 г.р. 29 марта подал в полицию заявление
на свою сожительницу, которая, по его словам, незаконно пере

регистрировала его машину
иномарку на свою мать и хотела её
продать. Проверка показала, что обман действительно имел ме

сто: подпись в документах на машину оказалась поддельная.

30 марта в подвале дома в мкр. "Южный" обнаружили труп
неизвестного мужчины без внешних признаков насильствен

ной смерти. Как выяснилось, умерший 
 житель мкр. 60
ле

тия Октября 1958 г.р. Причина смерти устанавливается.

    Загрязнили Юкшу

Р о д н и к о в с к и е
юноши под руковод'
ством А. А. Платоно'
ва стали Чемпионами
Ивановской области
по волейболу среди
учащихся общеобра'
зовательных школ.
Девушки ' пятые.

Чемпионами От'
крытого первенства об'
ласти по боксу стали
Георгий Косоруков( ве'
совая категория 56 кг) и
Илья Невольников (40
кг). Кроме этого в акти'
ве родниковской ко'
манды два вторых и
пять третьих мест.

В Открытом пер'
венстве региона "Зо'
лотое кольцо" по кара'
тэ ' киокушинкай тре'
тье место в активе
родниковца Павла
Смирнова.

Подробности ' в
пятничном номере.

Спорт

  НОВОСТИ '
 КОРОТКО

Свободный проезд  для спецтехники

Сотрудники "Центра Здоровья" выражают глу

бокое соболезнование Абашиной Татьяне Станис'
лавовне по поводу преждевременной смерти мужа

 СЕВАСТЬЯНОВА
Николая Ивановича.
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Поздравляем
     с  юбилеем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем
     с  юбилеем

От всей души поздравляем нашу дорогую
и  л ю б и м у ю  П И С К У Н О В У  И р и н у
Павловну.

Солнце светит особенно ласково
И чарует небес акварель.
Поздравленье весенними красками
Для тебя нарисует Апрель.
Молодой, озорной и влюблённый,
На рассвете заветного дня,
Он протянет подснежник смущённо,
И шепнёт: "С днем рожденья тебя!"
Пусть же будет легка и прекрасна,
Преисполнена счастья, любви
Твоя жизнь, словно дивная сказка,
Во все долгие годы твои!

Муж, дети, зять, сноха, внуки.

30 марта директор вечерней
школы Арнольд Фёдорович
КАВИН  отметил 70�летний
юбилей!

Сегодня день особенный у вас,
Вам 
 70, но их скрывать не надо.
Пусть эти годы вас не устрашат,
Они богатство ваше и награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде, молодой осталась!
А 70 
 не осень, не предел,
То ваша зрелость, мудрость и совсем не старость!

Коллектив Вечерней школы.

У в а ж а е м ы й  А р н о л ь д  Ф ё д о р о в и ч !
Поздравляем Вас с юбилеем.

Пусть этот юбилейный год
Удаче новой даст отсчет.
Мы рады пожелать сейчас:
Чтоб стала лучше жизнь в 100 раз!
Чтоб радость каждый день дарил!
Энергии! Здоровья! Сил!
Быть всех счастливей и добрей
Желаем в славный юбилей!

Коллектив восьмилетней школы № 5.

     с  юбилеем

МАЛКОВА Александра Александровича.
Пусть в вашем настроении
Цветут цветы, поют все птицы мира.
И небо будет чистым и красивым!
Конечно же здоровья,
Везения навсегда!
И над вашим домом пускай горит
Счастливая и яркая звезда.

Коллектив "Водоподготовки" .

     с  юбилеем

ЕЖЕДНЕВНО НА РЫНКЕ ГОРОДА
в продаже

 КПБ от 630 р., одеяла от 370 р.,
подушки от 230 р., матрацы от 825 р.

Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й
фонд ищет бухгалтера. Тел.
89051081508.

Требуется юрист. Тел.
89806884444.

Требуется электромон'
тёр со знанием электроники.
Тел. 89106804028, пн
пят. с
8 до 17 часов.

Требуется электросвар'
щик. Тел. 89106804022, пн.

пт. с 8 до 17.00.

Требуются водители ка'
тегории "С", строители.
Тел. 89806884444.

Требуется автослесарь
по ремонту грузовых машин.
Тел. 89106804035, пн
пят. с
8 до 17 часов.

Требуются механизато'
ры. Тел. 89203608757.

Требуются на работу мон'
тажники, сварщики, водители,
трактористы, экскаваторщики,
мастера и электрик по совмести'
тельству. Тел. 2
65
37, 2
65
13.

89109894959, 89203775144.
Требуется продавец в ма'

газин продукты д. Таймани'
ха. Тел. 89051061874, пн

пят. с 8 до 17 часов.

В магазин с. Каминский
требуется продавец. Проезд
оплачивается. Тел. 2
05
72.

Требуются пекарь, тес'
товод.  Тел. 89050589192
пн
пт с 8 до 17 часов.

Требуются швеи на по'
шив рукавиц, фартуков. Тел.
89644935310.

Требуются механики и
вязальщицы на перчаточные
станки. Тел. 89106682085.

В связи с расширением
компании требуются мон'
тажники окон ПВХ и дверей.
Тел. 2
67
60, 89109879569,
89206737443.

Требуется газосварщик, га'
зослесарь. Тел. 89106804022,
пн.
вт. с 8 до 17 час.

Требуется повар и работ'
ник по залу в кафе на АЗС 42
км от г. Иваново. Тел.

РАБОТА

Требуются швеи и
швеи надомницы. Тел.
8 9 0 8 5 6 7 4 8 5 9 ,
89065126967.

ЗАО "Племзавод
"Заря" с. Никульское
примет на работу семью
без вредных привычек с
предоставлением жилья,
а также механизаторов с
категорией D, E, F.
Транспорт предоставля'
ется. Т. 89051064395.

Требуется товаровед в
магазин стройматериа'
лов. Знание 1С бухгалте'
рия. Тел. 89038780052.

Врач'педиатр, мед.
сестра требуются в детс'
кий лагерь «Игнатовс'
кий» (Фурмановский рай'
он).Тел. (4932)32
57
38,
8
920
352
62
20.

Грузоперевозки Газель'
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки. Тел.
89203434446, 89092482980.

Камаз ' 13 тонн: навоз,
песок, отсев, щебень, гра'
вий, кирпич. Быстро, недо'
рого. Тел. 89051062556,
89050597044.

Камаз'самосвал: песок,
бой кирпича, навоз, пере'
гной, щебень и т. д.  Тел.
89605103685, 89303484940
Иван.

Доставка земли плодо'
родной, Камаз ' 15 т., 4500
р. Тел. 2
38
48.
89109887587.

Экскаватор'погрузчик
1000 р/ч. Тел. 89290887848.

Автокран 14 т. Тел.
89038882679, 89203547707.

Дешево, быстро, каче'
ственно выполним любые
строительные работы. Пен'
сионерам огромные скидки.
Тел. 89303484395.

Стр'во плотник. Печи,
плитка. Тел. 89612497996.

Ремонт холодильни'
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел.
89290860669,89290860669.

Копаем, чистим, ре'
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Ремонт квартир и ча'
стного сектора, сантех'
ника. Тел. 89611198144.

Н А С О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .

  Установка. Ремонт.
 Запчасти.Тел.89158343239.

ТАКСИ.
Тел. 89066184811.

По России, области, СНГ.

СВОЁ ТАКСИ.
Тел. 2
62
62,

89612492969,
89203536882,
89158137396.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,

89036328545.
Круглосуточно.

ТАКСИ.
Тел.89051560478,89303430384.

УСЛУГИ

Такси "ОАЗИС"
     нам с вами всегда
по пути. Тел. 89605041366.

Поздравляем
с 20	летием

СОКОЛОВА Алексея.
20 лет назад ты появился,
И счастливой стала вся семья,
Ведь когда сынок у нас родился 

Поздравляли близкие, друзья.
А сегодня сына поздравляем,
И немало жизненных побед
Мы тебе, любимый сын, желаем,
И прожить достойно много лет!

Мама, папа, дедушка Коля.

УСЛУГИ
  ОСИНИЗАТОРА

Оказываем услуги по от'
качке выгребн. ям и отстой'
ников в удобн. для вас время.'
Тел. 89605139513,  Михаил.

ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.

4 апреля с 8'00 до 8'10 с. Филисово, с 16'35 до 16'45
д. Тайманиха, с 17'00 до 17'10 с. Каминский, 6 апреля
14'20 до 14'40 г. Родники, с 14'50 с 15'00 с. Парское со'
стоится продажа кур'молодок рыжих и белых, 5 мес. г.
Иваново. Тел. 89158407544.

Сантехник по вызову.
Замена труб, уст. счётчиков,
ванн, унит. Тел.
89051558530.

Отопление. Сан'ка. Во'
допровод. Тел. 89621602133.

Крыши, строения из бру'
са, плотницкие работы. Тел.
89051557470.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й
электрик. Тел. 89092472025.

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

Ремонт автом. стир. ма'
шин, з/части. Тел.
89066190371.

Ремонт  и настройка
компьютеров. Решение лю'
бых проблем. Выезд на дом.
Тел. 89203472238,
89158138038.

СДАМ

2'комн. кв'ру общ. пл.
60,2 кв. м. в центре г. Род'
ники на 1'или 2'комн. кв'ру
в г. Иваново или продам. Тел.
89158419348.

МЕНЯЮ

1'комн. кв'ру мкр. Юж'
ный на длит. срок. Тел.
89621564737.

СНИМУ

2'комн. кв'ру в центре на
длит. срок. Тел. 89612438770.

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 отношении
земельного участка с кадастровым номером 37:15:011601:7, расположенного по ад

ресу г. Родники, ул. 3
я Железнодорожная, 2, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ.

Заказчиком работ является Дяченко Наталья Анатольевна; г. Родники, ул. 3
я
Железнодорожная, 2; 8
920
345
35
23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 05.05.2014 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 01.04.2014 по
04.05.2014.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла

сование местоположения границ: 37:15:011601:4 (г. Родники, ул. 4
я Железнодо

рожная, 3), 37:15:011601:5 (г. Родники, ул. 4
я Железнодорожная, 4).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

Ремонт квартир, до'
мов. Тел. 89203498981.

3 апреля в ДК "Лидер" с 9'00 до 20'00 ч.
состоится

 РАСПРОДАЖА ТКАНЕЙ.
тюль, органза, портьера, вуаль,шторы.

Всё по 100 руб. за 1 метр.
Производство 
 Пятигорск.


