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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Выпускники  школ (9,11 и 12 классы) вышли на фи'
нишную прямую. Впереди ' экзамены: государственная
итоговая аттестация (ГИА) в 9 классах и единый госу'
дарственный экзамен (ЕГЭ) в 11 (12) классах. У вы'
пускных экзаменов в этом году есть некоторые особен'
ности. О них нам рассказала заместитель заведующе'
го  РОО Алла КОСОРУКОВА:

"В этом году контрольно
измерительные материалы
(КИМы), по которым сдается ЕГЭ и ГИА, имеют семь сте

пеней защиты. Любая попытка заранее узнать задания (сфо

тографировать и передать по Интернету, например) будет
пресекаться Единой федеральной информационной систе

мой, которая отслеживает, когда и откуда снята информа

ция, определяет муниципалитет и пункт проведения ЕГЭ,
где произошла утечка. Так как КИМы 
 собственность госу

дарства, за несанкционированный доступ к ним и использо

вание полученной  информации  для родителей как закон

ных представителей детей предусмотрена ответственность
вплоть до уголовной. Так что папы и мамы выпускников дол

жны провести с детьми  беседы и строго
настрого запретить
им подобные "эксперименты"  на экзамене.

В этом году, в отличие  от прошлого, заранее установ

лены  минимальная сумма  баллов, которую необходимо
набрать, чтобы  экзамен считался сданным. По русскому
языку 
 это 36 баллов. По математике 
 24 балла. Раньше
такой минимальный порог устанавливали только после
сдачи экзамена.

Введены некоторые ограничения для поступающих в
вузы. Так, ребята, имеющие льготу при поступлении (си

роты, инвалиды) могут  поступать по льготе только  в один
вуз, а в остальные четыре вуза 
 наравне со всеми осталь


ЕГЭ
АКТУАЛЬНО

Результаты занесут
     в единую базу данных

ными абитуриентами.
В этом году в связи с тем, что сформирована Единая  фе


деральная  информационная система, куда будут зано

ситься результаты  ЕГЭ всех без исключения выпускников,
бумажный документ о результатах ЕГЭ будет выполнять
чисто номинальную  функцию 
 вузы и ссузы будут смот

реть результаты в федеральной  базе данных. Так что предо

ставлять свидетельство о сдаче ЕГЭ будет необязательно.

Ограничен круг лиц, которые могут быть обществен

ными наблюдателями  на ЕГЭ. Теперь наблюдателями на
экзамене не могут быть учителя и другие работники сфе

ры образования.

Если ребенок, сдающий  ГИА или ЕГЭ,  имеет какое

то серьезное заболевание 
 например, диабет 
 и ему тре

буется частое питание, инъекции, то все необходимые ему
будет предоставлено.

У нас в районе пункт   сдачи ЕГЭ находится в средней
школе № 4. Здесь  все выпускники нашего района будут
сдавать обязательные экзамены 
 русский языку и мате

матику и ряд предметов  по выбору. Английский язык род

никовцы будут сдавать в Иванове в гимназии № 23, лите

ратуру  
 в Кинешме, в средней школе № 18, некоторые
другие предметы в Шуе. К нам в среднюю школу № 4 сда

вать биологию, историю, обществознание и химию при

едут учащиеся из Луха.

В КИМы по сравнению с прошлым годом внесены
некоторые изменения. Обо всех изменениях руководите

ли методобъединений и учителей проинформировали и в
процесс подготовки  были  внесены некоторые корректи

вы. В этом году  сдавать ЕГЭ могут и лица, у которых срок
действия  ранее полученного свидетельства о результатах
ЕГЭ еще не истек, и те , кто в прошлом году ЕГЭ не сда


вал. Те, кто получил в прошлом году на ЕГЭ низкий балл
по тому или иному предмету, могут его пересдать, чтобы
улучшить результат.

Приказом Департамента образования  Ивановской
области учебный год для учащихся 9 и 11  (12) классов  за

кончится  25 мая. ГИА  девятиклассники будут сдавать с
28 мая по 21 июня. ЕГЭ в 11 (12) классах 
 с 27 мая по 21
июня. Обязательные письменные экзамены в 9 классе
пройдут 29 мая  (математика) и 5 июня (русский язык). В
11 классах русский язык 
 31 мая, математика  
 7  июня.

Выпускники  11 класса, не набравшие минимально
допустимой суммы баллов ("двоечники"), могут пересдать
ЕГЭ  20 и 21 июня (рус. яз. и матем.) Девятиклассники, не
справившиеся  с ГИА, пересдают с 18  по 21 июня в тради

ционной форме 
 контрольная  работа (матем.) и изложе

ние (рус. яз.). Выпускники 11 (12) классов  открытой смен

ной школы сдают обязательные экзамены в форме ЕГЭ, а
9 классы 
 в традиционной форме.

13 апреля в зале районно'
го Совета был дан старт кон'
курсу профессионального ма'
стерства швей. Рассказывает
завотделом по делам молоде'
жи и спорту райадминистра'
ции Ольга СТАРИКОВА:


 Такие конкурсы проф�
мастерства в рамках еди�
норосского партийного про�
екта  "Достойный труд"
стали  в Родниках  тради�
ционными. Уже  прошли
конкурсы молодых продав�
цов, педагогов и медицинс�
ких работников. На этот
раз швеи. Швейная отрасль

Молодые швеи покажут
 свое мастерство

КОНКУРСЫ

� успешная, и динамично в
Родниках развивающаяся, и
у нас много замечательных
молодых представительниц
этой нужной в народном хо�
зяйстве профессии. Своих
сотрудниц на конкурс при�
слали  предприятия ИП Ан�
дрея Цыганова, ИП Романа
Мовсесяна, ООО "РШЦ�1"
(руководитель Ольга Стра�
хова) и "РШЦ�2" (руководи�
тель Михаил Гусев), попу�
лярное ателье по пошиву
одежды Екатерины Смир�
новой, а также профлицей
№ 46. Всего будет восемь

участников.
Молодых швей  привет�

ствовали руководитель
партпроекта, директор ли�
цея Владимир Сумин, руко�
водитель местного отделе�
ния "Единой России" Анто�
нина Тренина и все члены
оргкомитета  конкурса.
Конкурс продолжится пре�
зентацией рабочих мест,
практическими  занятиями,
включающими пошив летне�
го брючного костюма для де�
вочки и праздничным подве�
дением итогов в ДК "Лидер".

ПОДПИСКА'2012
УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

Продолжается
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА

на II полугодие 2012 года.
Стоимость подписки на 6 месяцев

(июль'декабрь) 200 рублей.
Обращайтесь в почтовые отделения

 района, к почтальонам Почты России.

Выписывайте и читайте
 «Родниковский рабочий»!

ТРЕВОЖНАЯ  НОВОСТЬ

Это на треть больше,
чем за тот же период про'
шлого года.

Такие неутешитель

ные данные приводит
Главное управление
МЧС по Ивановской об

ласти. Большее число
погибших 
 люди в воз

расте от 41 до 60 лет. По

чти половина 
 19 чело

век 
 находились на мо

мент пожара в состоя


С начала года огонь унес 37 жизней
нии алкогольного опья

нения.

Сгоревших людей
спасатели находили в
домах и квартирах (32
случая), в производ

ственных помещениях
(3 случая), в вагоне бы

товки на территории
свалки и в автомобиле
(по одному случаю).

Самая распростра

ненная причина пожа


ров, на которых погибли
люди, 
 неосторожность
при курении.

Всего же с начала
года в области произош

ло 263 пожара. По боль

шей части возгорание
происходило из
за не

правильной эксплуата

ции электрооборудова

ния и печей.

"Тревогу вызывает
увеличение числа пожа�

ров транспортных
средств, с начала года их
сгорело 38. По сравнению
с тем же периодом про�
шлого года это число воз�
росло более чем на 58 про�
центов. И основная при�
чина � вовсе не поджоги,
а неисправность элект�
ропроводки автомобиля",

 отметили в пресс

службе надзорного
органа.

Пасха � жизни торжество
Православные Родни


ковского района встрети

ли Пасху 
 Светлое Хри

стово Воскресение. В
ночь на 15 апреля во всех
храмах района прошли
особенно торжественные
и красивые службы. В
главном, Александро

Невском храме в Родни

ках, по словам настояте

ля  о. Виталия, богослу

жение  прошло спокой

но, при большом стече

нии прихожан. Сюда
приехали верующие из
Иванова, Москвы, При

волжска и Вичуги. Мно


ПРАЗДНИК

го народа на Пасхальную
службу собралось и в
храм Рождества Христова
с. Сосновец. Людей дос

тавили на бесплатном ав

тобусе и двух маршрут

ках. В Богослужении  уча

ствовали дети из воскрес

ной школы при Право

славном  центре. Около
сотни верующих из Ка

минского, окрестных сел и
деревень, из Родников и
Иванова были в Пасхаль

ную ночь в Казанском хра

ме с. Кощеево. Немало от

правилось на богослуже

ния в Филисово, Парское,

Острецово. Всюду в конце
службы святили  куличи,
пасхи  и крашеные яйца.
Верующие  радостно при

ветствовали друг друга:
"Христос воскресе! 
 Вои

стину воскресе!" Даже род

никовское  интернет 

пространство взорвалось
пасхальными  поздравле

ниями. Пользователи ак

тивно обменивались кра

сочными открытками и
выставляли фото  с пас

хальных служб. С празд

ником, дорогие родников

цы!

О. СТУПИНА
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Профлицею � 90 лет

Дорога к знаниям и профессии
 ОТКРЫТА ДЛЯ КАЖДОГО
В минувшую пятницу в Родников'

ском профессиональном лицее № 46
прошел День  открытых дверей для
учеников 9'х классов школ района.
Познакомиться  с лицеем  пришли пол'
торы  сотни девчонок и мальчишек.
Встречал гостей весь коллектив педа'
гогов и мастеров во главе с директо'
ром Владимиром Суминым. Все нача'
лось с небольшой  торжественной ча'
сти. Выступая перед школьниками
Владимир СУМИН сказал:

� Ребята, мы вас не агитируем посту�
пать в наш лицей, мы вас приглашаем. Ли�
цей даст вам счастливую возможность не
только получить общее среднее образова�
ние, но и овладеть серьезной  и нужной про�
фессией, которая может  стать вашим
хорошим жизненным стартом.

Знакомство  с лицеем прошло для
школьников в виде игры: в каждой
классной комнате была оборудована
"станция" какой
то определенной про

фессии. Ребята  переходили от станции
к станции, преподаватели давали им
задания 
 и это были своеобразные те


сты, пройдя которые школьник в ка

кой
то мере мог определить свою
склонность к той или иной профессии.

Так какие же современные профес

сии может получить молодой роднико

вец в профессиональном лицее на базе
9
11 классов? Вот этот интересный и
довольно объемный список:


 элетромонтер по ремонту
  и обслуживанию
  электрооборудования;

 мастер отделочных строительных
  работ;

 ткач;

 оператор прядильного
  производства;

 оператор швейного оборудования;

 мастер столярно
плотничных
  и паркетных работ;

 автомеханик;

 станочник;

 повар
кондитер;

 слесарь;

 закройщик;

продавец, контролер
кассир.
Второй  важнейший момент 
 ве'

сомые социальные гарантии лицеис'
там:  стипендия, премии, бесплатное

питание, спецодежда, страхование от
несчастного случая, предоставление
общежития, оплачиваемая практика,
одновременно получение двух и более
профессий, одновременное получение
высшего образования для учащихся с
полным средним образованием, непре'
рывное профобразование, организо'
ванный отдых.

Только  этого, что узнали  школь

ники в День открытых дверей, доста

точно для принятия верного решениия
иду в профлицей учиться!

В последнее время в российском
профессиональном образовании  на

блюдается очень заметный неприят

ный перекос: выпускников  высших
учебных заведений в три раза больше,
чем выпускников профлицеев. У
школьников и их родителей растет тен

денция: выпускник средней школы
обязательно должен поступить в вузы

 хоть на бюджетное отделение, хоть на
платное. И поступают, и заканчивают
вуз 
 и остаются невостребованными,
неустроенными, безработными и не

счастными. Ненужность молодого спе

циалиста  с высшим образованием мо

жет сломать человека. Все больше по

является таких на первый взгляд пара

доксальных факторов: новоиспечен

ный специалист после вуза поступает
в профессиональный лицей, получает
там действительно актуальную профес


сию и в итоге устраивается на работу.
Пять лет учебы в вузе псу под хвост!

� Квалифицированных рабочих кадров
не хватает по всей стране, 
 говорит ру

ководитель Родниковского Центра за

нятости Антонина Тренина. 
 Все выпус�
кники профлицея прошлого года были
трудоустроены, никто не остался без
работы, а вот безработных выпускников
вузов сколько угодно. Все сегодняшние
профессии, которые дает молодежи
профлицей, востребованы.  Так что, ду�
майте, уважаемые родители и учащие�
ся школ, думайте и делайте правильный
жизненный выбор.

Антонину Тренину дополняет  за

вотделом по делам молодежи и спорту
Ольга Старикова:

� Работодатели сейчас ценят  мо�
лодежь, уже имеющую хорошую рабо�
чую профессию. Это как раз выпускни�
ки профлицея. Профлицей в жизни рай�
она � экономической, общественной,
культурной � играет огромную роль.
Лицеисты � первые во всех молодежных
мероприятиях, в спорте, в КВН, в са�
модеятельном искусстве. В лицее учат
не только наукам, не только професси�
ям, но и дают навыки жить в обществе,
помогают стать активным,  коммуни�
кабельным и во всех смыслах современ�
ным человеком. За средним профессио�
нальным образованием � будущее!

С. ЛАРИН

Многие ребята заинтересовались  электротехническим оборудованием.

Профессия продавца нравится и девчонкам,  и мальчишкам.

Итоги реализации проекта
"Я успешен!" были в центре
внимания участников Межре

гиональной конференции "Ин

новационные технологии соци

альной реабилитации и социа

лизации семей, воспитываю

щих детей  с ограниченными
возможностями здоровья", ко

торая  прошла 12 апреля в Род

никах. На пленарном  заседа

нии в РДК "Лидер" с привет

ственными словами к работни

кам  соцзащиты, психологам,
педагогам, волонтерам из Ива

новской, Владимирской и
Ярославской областей обрати

лись зам. начальника Департа

мента  социальной  защиты на

селения  Ивановской области
Татьяна Кокорева, представи

тель областного Уполномочен

ного по правам  ребенка Мари

на Пресникова и зам. главы ад

министрации Родниковского
района по социальной полити

ке Людмила Комлева. Участни

ки конференции  посмотрели

фильм о проекте, который за год
реализации значительно улуч

шил качество жизни 40 детей

инвалидов и их семей. О том, как
создавался проект, как осуще

ствлялось   межведомственное
взаимодействие в процессе его
воплощения в жизнь, как он ши

рился и вовлекал в себя все но

вых и новых неравнодушных
людей, рассказали его кураторы,
создатели и участники, начиная
от зам. главы райадминистрации
Людмилы Комлевой, директора
Родниковского комплексного
центра социального обслужива

ния населения Светланы Пер

вушкиной и кончая обычными
волонтерами, которых представ

ляла член Молодежного Прави

тельства Любовь Назарова.

Высокую оценку проекту
дала зав. кафедрой здоровьесбе

регающих технологий и адап

тивной физкультуры  ШГПУ
доктор медицинских наук Тать

яна Карасева. В Ивановской об

ласти 3331 ребенок 
 инвалид, в

Родниках таких детей  
 106.
Этим детям  и семьям, где они
растут, очень нужно внимание и
понимание общества. Потому
что до сих пор отношение к ин

валидам, как к ненужным, не

полноценным людям, сохраня

ется среди значительной части
населения. Проект "Я успешен!"
призван был в первую очередь
изменить это отношение, вов

лечь инвалидов в активную дея

тельность, а потом уж добиться
положительных сдвигов в обла

сти их физического состояния,
здоровья. У ребятишек и их ро

дителей появилось много дру

зей, они стали более общитель

ными, раскрепощенными, от

крыли в себе новые таланты. А
это дорогого стоит. То, что про

ект помог семьям, воспитываю

щим детей с ограниченными
возможностями здоровья, снять
остроту многих проблем, пове

рить в собственные силы и сдру

житься, подтвердила и председа

тель районной общественной

организации "Эдельвейс" Мари

на Пелевина. Ее организация
как раз и объединяет такие се

мьи. Члены «Эдельвейса» актив

но участвовали во всех меропри

ятиях и хотели  бы, чтобы рабо

та в выбранном направлении
была продолжена.

С большим  интересом участ

ники  конференции выслушали и
выступление методиста  обще

ственной организации "Ассоциа

ция Родителей Детей
Инвалидов"
"Свет" Ольги Сусловой из Влади

мира об опыте создания учебных
домов и квартир для обучения са

мостоятельности детей
инвали

дов и детей
сирот, о профессио

нальных и творческих мастерских
для инвалидов с глубокими  нару

шениями интеллекта.

Опыт родниковцев и влади

мирцев получил высокую оцен

ку  и был рекомендован к рас

пространению.

Затем  участники конферен

ции разъехались для професси

онального общения по секциям.

Технологию семейного  консуль

тирования обсудили в Право

славном  просветительском цен

тре. Об  опыте добровольческой
деятельности в воспитании доб

рого и уважительного отноше

ния молодежи к инвалидам  го

ворили в Социально
реабилита

ционном центре для несовер

шеннолетних. Здоровье сберега

ющие технологии, применяемые
при реабилитации особых детей,
изучали в Центре здоровья ЦРБ,
а целебную силу искусства  
 в
Центре детского творчества . В
секционных заседаниях специа

листам соцзащиты помогали
представлять наш родниковский
опыт члены Молодежного пра

вительства, волонтеры и ребята
из объединения "Планирование
семьи и здоровый образ жизни"
средней школы № 3.

О. СТУПИНА

Нам дорог каждый человек!

Итоги социального проекта «Я успешен!»
по достоинству оценили

далеко за пределами Родниковского района
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Улыбка не только украшает человека, но
и даёт возможность получить ценный приз,
а также, пусть и на время, стать лицом изве'
стного бренда. Попытать удачу решил наш
земляк ' Сергей Безруков ' и выиграл кон'
курс "Улыбочку", который проводился ком'
панией "Кенгуру" этой весной. Из 29 участ'
ников его фото заняло первое место с резуль'
татом 3288 голосов. Как признался Сергей,
объявление о конкурсе случайно попалось
ему на глаза, потом он нашёл о нём  подроб'
ную информацию и наудачу отправил свою
фотографию.

' Каким образом и с кем ты выбирал фо'
тографию?


 Так как конкурс назывался "Улыбоч

ку", то я нашел 3 подходящих снимка. По

том посоветовался с фотографом, который
их сделал, и он посоветовал одно
 то, ко

торое и было отправлено на конкурс. Фото
сделано Ярославом Бочарниковым про

шлым летом в Смоленске, где я отдыхал.

Ничего себе, улыбочка!
' Как оценивали твои шансы знакомые,

родственники, фотограф?

 На сайте оставляли комментарии и

оценки мои друзья и знакомые. Они отме

чали, что фото удалось. Был даже "проро

ческий" комментарий, что его надо помес

тить на обложку журнала 
 и ведь практи

чески сбылось! Ярослав (автор снимка) от

метил, что уровень исполнения некоторых
других конкурсных фотографий невысок,
поэтому шансы выиграть были реальными.

' Какие бонусы ты получил, кроме глав'
ного приза ' подарочного сертификата?


 Как было заявлено организаторами
конкурса, фотографии победителя будут
использованы в наружной рекламе на тер

ритории всех 4 областей в 21 городе, где
есть магазины сети "Кенгуру", а также в
буклетах и плакатах. Неделю назад я под

писал заявление со своим согласием на
использование своего фото на наружной
рекламе. Первые буклеты и баннеры дол


жны появиться в Иванове. В ближайшем
будущем и в нашем городе "засвечусь".

' Каково себя  чувствовать "лицом" брен'
да?


 Возможность стать "лицом" крупной
фирмы, стать в каком
то смысле знамени

тым 
 сказать, что это приятно 
 значит, не
сказать ничего. Когда понимаешь, что твое
фото будет размещено на рекламных щи

тах двух десятков городов, 
 это добавляет
уверенности в своих силах. Особенно в
творческих.

' После победы не загорелся заняться
фотографией? Возможно, профессионально?


 Нет. Только если в роли модели.
' Значит, ещё где'нибудь будешь "про'

двигать" свою внешность?

 Почему бы и нет! Если снова узнаю о

каком
нибудь фотоконкурсе, то снова по

пробую в нём свои силы!

Н. ХАРИТОНКИНА, студентка
отделения  журналистики ИвГУ.

Родниковский рок
клуб сей

час 
 это группы  "Шторм", "Цер

бер", "Авалон", "Эверест" и ВИА

"Коктейль", исполняющий по

пулярную музыку 60
90
х годов.
Здесь собрались настоящие лю


Мы уже  писали о том,
что у нас в районе начала
активно развиваться хип'
хоп культура, есть первые
успехи. Сегодня мы публи'
куем интервью с одним из
самых успешных родников'
ских рэперов '  студентом
сельхозакадемии  Владими'
ром Парышевым. Интервью
провела ученица 10 класса
Парской средней школы
юнкор  Ольга ГУСЕВА.

О:   Володя, как начи'
нался твой путь в музыке?

В:  Сначала я входил
в состав группы Street
A r t .  М ы  з а п и с а л и  д в а
а л ь б о м а .  В  2 0 1 1  г о д у
группа распалась.  Я и
Алексей Пелевин  созда

л и  с в о ю  р э п 
 к о м а н д у
N.P. [PRO] (New People
Pro). На данный момент
уже есть несколько пе

сен и один клип на пес

н ю  п о д  н а з в а н и е м  R 

Sound. В этой песне го

ворится, собственно, о
том, как мы пишем рэп
в нашем городе.

О:  Расскажи, пожалуй'
ста, про ваши достижения.

В: Летом 2011 года мы
принимали участие в хип

хоп фестивале г. Родники и
выиграли в номинации
"Мой стиль". В сентябре
этого же года приняли уча

стие в межобластном хип

хоп фестивале "Город  дает
тебе  шанс" в  Шуе  и про

шли в финал.

Лучший вокалист фестиваля «Рок'февраль 2012»
Семен Скибин.

бители музыки, и мы ими по
праву можем гордиться.

К примеру, в этом году на
всероссийском фестивале кон

курсе "Рок
февраль" группа
"Авалон" в составе Семена  Ски

бина (вокал), Ярослава Бакала
(гитара), Антона Климова (гита

ра), Андрея Доронина  (бас
ги

тара) и Михаила Викторова (ба

рабаны) получила  Диплом 1 сте

пени. Вокалист группы Семен
Скибин признан лучшим вока

листом фестиваля. Ребята ус

пешно прошли отборочный тур,
а в финале исполнили три песни
собственного сочинения "Оке

ан", "Любовь" и "Боль". Выступ

ление родниковцев и зрители, и
группы
конкуренты приняли
очень тепло. "Авалон" понравил


ся и членам  жюри. И ребята воз

вратились домой с победой.
Группа "Авалон" благодарит за
поддержку отдел по делам  мо

лодежи и спорту и лично Ольгу
Руфимовну Старикову, директо

ра  РДК "Лидер" Светлану Ста

ниславовну Власову и заведую

щую магазином "Кенгуру" Ната

лью Ароновну Осьминину. Осо

бая благодарность 
 фанатам
группы, друзьям, которые ездят
с группой на фестивали и кон

курсы, следят за творчеством,
выступлениями.

В мае родниковский рок

клуб планирует провести очеред

ной концерт. Приглашаем всех
любителей музыки: приходите,
будет интересно!

О. СТУПИНА

 Рок'клуб: от февраля к маю

Гитарист Антон Климов.

О:  Отлично, а кто пишет
вам тексты?

В:  Создание музыки и
текстов, а также запись,
мастеринг и  сведение
треков 
 все мы делаем
сами.

О: У вас есть свой сайт
или группа в Интернете?

В: Да, есть официальная
группа N.P.PRO в ВКонтакте.

О: Чего нам ждать от вас

В 2012 году популярны различные виды  платьев, осо

бенно мини и миди длины. Мини
платье с длинным ру

кавом 
 отличный  вариант для весенней прогулки. Этот
вариант примечателен не только расцветкой (розовый,
белый, желтый, фиолетовый принт), но и стильным укра

шением 
 широким тканевым  поясом. Носят  такое пла

тье с открытыми туфлями или босоножками.

Для лета отлично подойдут платья черно
белой
расцветки с цветочным принтом 
 стильно и очень
женственно.

Выбирайте и платья с летящим силуэтом жизнерадос

тных расцветок: ярко
розовые, солнечные, белые и крас

ные. Подбирайте аксессуары (шляпы, сумки, обувь) в той
же гамме, что и платья.

В джинсовой моде возвращается стиль грандж. Ком

бинируйте джинсы с кожаными  косухами, меховыми
жилетами и футболками.

Девочкам
подросткам к лету нужно обратить внима

ние на брюки из легкой ткани с нежным узорчатым прин

том. Их надо носить с блузой кремового оттенка.

Для самых отважных 
 комбинации из слитных купаль

ников и приталенных пиджаков, дополненное шляпой с
широкими полями и босоножками на высокой платфор

ме.

Платья средней длины выделяются за счет  этничес

ких узоров. Украшения этой весной и летом должны быть
из натуральных камней, ракушек и дерева.

Модные цвета и оттенки: ярко
зеленый, оранжевый,
бежевый, малиновый, серебристый, кофейный, белый,
фиолетовый, бирюзовый, черный, ванильно
бежевый,
терракотовый, аквамариновый, изумрудный и другие.

(По материалам Интернета).

В моде
яркие краски

РЭП: ждем новых песен

в  ближайшем будущем?
В: Мы в скором време


ни планируем записать но

вые треки и, возможно,
сделаем клип.

О: Ну что же, желаем
творческих успехов, с нетер'
пением будем ждать ваших
новых песен.

НА СНИМКЕ: группа
N.P.PRO. Владимир Пары'
шев  второй слева.

Полосу подготовила О. Ступина и  юные корреспонденты газеты.
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Фронтовая медсестра  Тамара Смирнова (в цент'
ре)  в кругу  своих подруг.

Тамара Григорьевна Смирнова  живет в Филисо'
ве более 70 лет. И даже в сельской администрации
чувствует себя, как дома.

Цельная, живая нату

ра, крепкий крестьянский
характер, отменное чув

ство юмора и бездна само

иронии. Я смотрю на  уча

стницу Великой Отече

ственной войны из Фили

сова Тамару Григорьевну
Смирнову и не верю, что
17 апреля она разменяет
уже  девятый десяток. "Я
еще помню  доколхозную
жизнь, 
 говорит она. 

Мои родители 
  крестья

не из д. Кузнечиха Сара

евского  сельсовета (те

перь это Фурмановский
район) имели  свою по

лоску земли, овин, амба

ры. В 1932 году, когда со

здавались колхозы, нашу
семью  едва не раскулачи

ли. Сосед написал, что у
моего отца кирпичный за

вод. А была всего
то зем

лянка у деда по матери,
где он для себя вручную
делал кирпичи. Отобрали
у нас все, даже ухваты и
кочергу. Хорошо, вовремя
пришел ответ  на письмо
Михаилу Ивановичу Ка

линину: в правах  восста

новить, имущество вер

нуть. Не было у нас ни
сундуков, полных добра,
не было и особого достат

ка. Землю и всю скотину
отец с матерью добро

вольно в колхоз отдали.

В 37
м году мама у
меня умерла, а я, закон

чив сельскую семилетку,
решила начать самостоя


тельную жизнь 
 поехала
поступать в медучилище в
Иваново. Выбрала специ

альность акушерки 
 у
меня о ней было тогда
весьма смутное и роман

тическое представление.
После училища меня  рас

пределили в Филисовс

кую сельскую больницу, и
тут я поняла, какая  тяже

лая работа мне предстоит.
У меня было 4 койки в ро

дильном отделении и 12 

в общем. Если в городе у
акушерок смены, то я
была на работе до тех пор,
пока  пациентка не родит.
А рожали тогда много 

деревни
то все были засе

ленные, не то, что сейчас.
Ходили и по домам: дела

ли  прививки  
 оспу, на

пример. Хорошо еще, что
у нас при больнице была
лошадка.

Помню первый рабо

чий день: тряслась как ог

лашенная 
 у меня  рожа

ли сразу две женщины. За
мной  внимательно на

блюдал опытнейший
старший фельдшер Васи

лий Осипович Долотов.
Слава Богу, женщины ро

жали спокойно, и все про

шло благополучно. Спра

вилась. Так и полетели за
днями  дни.

Я поступила на работу
в 1940 году, а на следую

щий год 
 война.

В  марте 1943 года мне
принесли повестку на

фронт. Тятенька провожал
меня на ст. Горкино. Я ему
отдала свое пальто, а он
вручил мне валенки с  га

лошами и какую
то удиви

тельную красную фуфайку.
В Костроме, где меня и
других девчонок учили ус

тавам и строю, долго из
за
этой чудной одежки надо
мной посмеивались. Сразу
почему
то выбрали запева

лой. Впрочем, скоро нам
выдали форму.

На фронт мы  попали на
Орловско
Курскую дугу,
как раз перед наступлени

ем. По дороге наш эшелон
несколько раз бомбили.
Так для меня началась
фронтовая жизнь.

Прослужила я до конца
войны медсестрой в хирур

гическом  полевом под

вижном госпитале 51
80
13
й армии 1
го Украинс

кого фронта. К нам приво

зили с передовой  раненых
солдат. Мы  их перевязыва

ли и сортировали: легкора

неные оставались долечи

ваться у нас, а тяжелых от

правляли в тыл в армейс

кий госпиталь.

Работали сутками, без
отпусков и увольнений.
На одном  месте остава

лись не больше недели

двух: продвигается фронт,
а мы за ним. Останавлива

лись обычно в деревнях.
Перевязочная 
 в землян

ке, палата  
 в доме  или в
школе, в церкви, штаб 

еще  где
нибудь. Иногда
вокруг  одни руины, пепе

лища, тогда ставили па

латки. У нас в армии было
очень много украинцев, и
раненые часто   пели
очень красивые украинс

кие песни. Я несколько
песен выучила наизусть.

Солдаты  и офицеры за
мной не ухаживали, но
относились очень хоро

шо, по
доброму. Только
один раз, это было уже в
Польше или в Германии,
мы стояли  в каком
то бо

гатом помещичьем доме с
оранжереей. Был празд

ник, а у нас на время  сде

лали что
то вроде  санато

рия для офицеров в чине

до майора. Так вот воен

ные выстроились в две
шеренги у меня  на пути,
подхватили и передавали
меня из рук в руки до са

мого моего кабинета.

К концу войны к нам
стали поступать раненые
репатрианты 
 наши, по

павшие в плен и освобож

дённые американцами.
Два врача и две медсестры
из числа пленных остались
у нас работать. С одной
девушкой Лидой я даже
подружилась. Их госпи

таль фашисты захватили
под Харьковом и медпер

сонал  угнали в Германию.
Побывавших в плену пос

ле выписки из госпиталя
подвергали проверке.

Американцы каждому
пленному давали подарки.
Однажды дали подарок и
мне 
 тонкое шерстяное
одеяло, которое в мирное
время сослужило мне доб

рую службу. Появились и
беременные, и мне прика

зали оборудовать родовую
палату. Пелёнки делали из
простыней. С детской
одёжкой помогали немец

кие женщины.  Рожениц

пленных потом тоже ожи

дала проверка.

Победу мы  встретили,
можно сказать, в дороге 

спали в машинах. Вдруг
стучат  по бортам, кричат:
"Вылезайте, стройтесь,
война кончилась!" Рассе

лили в каких
то боксах,
вроде как на аэродроме.
Мужчины  санитары где

то достали  большую  боч

ку красного вина. Выпи

ли за Победу. А еще через
три дня мы, группа меди

ков, во главе с политру

ком прогулялись по Бер

лину 
 некоторые улицы
еще дымились. Видели
Бранденбургские ворота,
оставили надпись на Рей

хстаге 
 там даже потолок
был исписан.

Из Германии нас пере

бросили в Чехословакию,
затем 
 на Западную Укра

ину в г. Изяславль. Там
наши уже после войны
долго вели  ожесточенную
борьбу с бандеровцами.

Было много раненых.
Демобилизовали меня

в конце 45 года. Отец
встречал  в Ермолине с ту

лупом. Я по дороге пере

оделась в гражданское и
отдала ему две свои   ши

нели и шапку. Снова вер

нулась в Филисово и ра

ботала акушеркой до 1977
года. После войны всту

пила в партию. Долгие
годы ходила по деревням
агитатором. На  пенсии
была председателем сель

ского Совета  ветеранов.

Занималась в хоровом
и драматическом кружках.
Наш спектакль «Свадьба с
приданым»  поылали на
конкурс в Иваново. По
молодости вышивала  кре

стиком полотенца, а по

том занималась огородом,
держала скотину 
 кроли

ков, кур, коз. С козой не
расставалась до 80 лет.
Держала бы и кур, но их
стали красть из сараев. Те

перь, конечно, силы уже
не те, но мне помогают
школьники 
 огород копа

ют, кое
какие дела по хо

зяйству делают. Они бы и
еще помогали, да я не даю:
а мне
то что самой делать
останется? Не сидеть же
мне сложа руки! А с этого
года  ко мне ходит еще
соцработница Лена Бело

ва. Спасибо ей!

Так уж сложилось, что
замужем я пробыла  всего
один год, и с мужем ско


ро рассталась. Детей нет.
Но без народа у меня не
проходит и дня: и соседи,
и родственники навеща

ют, и администрация про
меня не забывает 
 хожу
сюда, как домой. Ребя

тишки маленькие прибе

гают   то на котят погля

деть, то просто поболтать.
Так и живу. Филисово для
меня давно уже стало вто

рой родиной".

Вот такая, она, Тамара
Григорьевна Смирнова,
живая местная  легенда.
Несколько лет назад, ее
фронтовую медсестру,
пригласили на  встречу
фронтовых медиков в
Иваново и Шую, где
очень торжественно их
встретили студенты
ме

дики, военные. И этот
теплый  прием, уважение
и внимание односельчан,
многим из которых она в
своё время помогла по

явиться на свет,  
 главное
богатство Тамары Григо

рьевны. В день рождения
в ее небольшой одноком

натной квартирке собе

рутся  друзья  
 только бы
места  хватило, беспоко

ится юбилярша.

Поздравляем Вас, ува

жаемая Тамара Григорьев

на, живите долго, радуйте
людей  оптимизмом и
жизнелюбием, делитесь
опытом и мудростью. С
Днем рождения!

О. СТУПИНА

Сельская акушерка,
фронтовая медсестра

ЮБИЛЕИ

"Водитель, помни! Жизнь важнее
скорости". Под таким лозунгом в Ива

новской области стартует второй этап
международного проекта "Безопасность
дорожного движения в десяти странах
RS
10". В понедельник, 9 апреля в Ива

новской областной Думе прошла пресс

конференция, посвященная этой теме.

В мероприятии приняли участие ру

ководитель проекта в России Франчес

ко Замбон, заместитель председателя ре

гионального правительства Игорь Глад

ков, координатор проекта в Ивановской
области, депутат областной Думы Влади

мир Гришин, начальник управления
ГИБДД Александр Брусочкин, началь

ник полиции Александр Римский.

Проект RS
10 реализуется в регионе
уже второй год. Прошлый его этап был
посвящен использованию в автомобилях
ремней безопасности и детских удержи

вающих устройств. В этом году внима

ние участников проекта будет направле


но на фактор риска "скорость".
Как отметил в своем выступлении

Франческо Замбон, скорость является
основным фактором дорожно
транс

портных происшествий. Многочислен

ные исследования подтверждают, что
треть столкновений со смертельным ис

ходом происходит из
за превышения
скорости.

Участники мероприятия сошлись во
мнении, что проблема с годами усугуб

ляется, так как совершенствуются техни

ческие возможности и новые автомоби

ли выпускаются с более высокими ско

ростными характеристиками. Убедить
участников дорожного движения соблю

дать скоростной режим 
 задача непрос

тая, но требующая решения.

За прошлый год в регионе превыше

ние скорости на 60 км/ч происходило
вдвое чаще, чем было выявлено годом
ранее. С начала текущего года уже за

фиксирован рост более чем на 7% числа

аварий на дорогах, увеличилось и коли

чество погибших.

В свою очередь, Владимир Гришин
проинформировал журналистов о том,
что в рамках проекта в ближайшее вре

мя начнет действовать акция "Обще

ственный договор". Водители, размес

тившие на заднем стекле своего автомо

биля наклейку с логотипом проекта, при
условии соблюдения правил дорожного
движения, смогут принять участие в ро

зыгрыше ценных призов. Кроме того, во
время проведения розыгрышей, а они
будут проходить каждые две недели, все
желающие смогут получать бесплатные
консультации юристов по вопросам, ка

сающимся ДТП.

Самым ярким и запоминающимся
событием, направленным на привлече

ние внимания к проблеме, обещает стать
лазерное шоу в областном центре, кото

рое организаторы проекта запланирова

ли на 19 мая.

 Напомним, что наш регион являет

ся пилотным по реализации проекта
RS10 в России, где показатели челове

ческих и экономических потерь в резуль

тате аварий на дорогах одни из самых
высоких в мире. Проект, рассчитанный
на 5 лет, проводится при поддержке Все

мирной организации здравоохранения
при ООН.

Дороги должны стать безопасными
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ДОМОСТРОЙ

Чтобы семейная
жизнь была полна счастья
и взаимопонимания, не

обходимо многому на

учиться.

1. Умение прощать. По

рой это сложно сделать, но
необходимо. Часто мы мо

жем пойти на примирение
с любимым человеком, но
в глубине души обида все
равно остается. И со време

нем она о себе  напомнит.

Ученым удалось зафик

сировать некоторые зако

номерности, правила и ин

тересные факты во взаимо

отношениях мужчин и жен

щин.


 Практически все муж

чины предпочитают уве

ренных в себе женщин. Это
давно заметили психологи
и подтвердили сами пред

ставители сильного пола.
Мужчины  говорят о том,
что, если  женщина  увере

на  в себе  и собственных
силах, ей вовсе не обяза

тельно быть писаной краса

вицей. Но вот если этой
самой уверенности в себе

Секреты общения с мужчиной

Что нужно для счастливого брака
Надо помнить, что, какая
бы ни была ситуация в се

мейных проблемах, винить
нужно обоих партнеров.
Потому что один человек
не в состоянии всю вину
брать на себя. Если не на

учиться искренне прощать
обиды, то такой брак долго
не продлится. Пусть ваша
семья не столкнется с таки

ми проблемами, как преда

тельство, обман, измена.

Но умение прощать все
равно пригодится в жизни.

2. Умение слушать. Не
всем свойственно это уме

ние. Услышать пожелания
другого человека крайне
сложно, особенно если они
идут в разрез с твоими соб

ственными пожеланиями.
Зачастую слышим только
то, что хотим услышать, а
не то, что до нас хотят до

нести другие. Научившись

слушать других, легко мож

но понять, что многих про

блем можно избежать.

3. Умение идти на ком

промиссы. Иногда лучше
просто уступить, чем упря

мо отстаивать свое мне

ние, портя настроение
обоим. Если ты научишься
находить компромиссы в
спорных ситуациях, твой
супруг будет так же посту

пать.

  ПОГОДА В ДОМЕ

ей недостает, то даже ис

ключительная внешность
не поможет.


 Мужчине наиболее
интересна та женщина, ко

торая может заставить его
преследовать ее. Так, фор

мула успеха заключается в
следующем: сначала  жен

щина выглядит заинтересо

ванной, а потом внезапно
становится холодной и от

страненной. Тогда у мужчи

ны будет стимул добиться
ее. При этом очень важно
не переборщить с "холо

дом", так как в противном
случае ухажер найдет себе
более сговорчивую даму.


 Самой раздражающей
чертой женского характера
мужчины называют склон

ность к жалобам, а также
тягу к обсуждению  и кри

тике в адрес других жен

щин, даже тех, кого дама
вообще не знает. Психоло

ги советуют не вести по

добные разговоры при сво

ем избраннике, а оставить
обсуждение этих интерес

ных тем для уютного вече

ра  в компании близких
подруг.


 Не самой лучшей иде

ей является и проявление
ревности. Дело в том, что
открытое проявление этого

чувства, по мнению муж

чин, является не чем иным,
как следствием  женской
слабохарактерности и ост

рой неуверенности в себе.
Поэтому старайтесь не по

казывать мужчине своих
настоящих эмоций, лучше
будет загнать их поглубже
и "задушить", что называ

ется, на корню. Кроме
того, не стоит ошибочно
полагать, что ревность с ва

шей стороны может по

мочь добиться верности от
мужчины. На самом деле
это может только подтолк

нуть вашего избранника к
измене.

Ученые объяснили,  по

чему мужей тянет в гараж.
Оказывается, сильному
полу просто необходимо
побыть в одиночестве: это
повышает их самооценку и
продлевает жизнь.  Только
занимаясь в одиночестве
каким
нибудь не слишком

Хотите, чтобы муж жил долго?
Отправьте его в гараж

сложным физическим тру

дом, мужчина может по

настоящему расслабиться.
Было доказано, что не

спешный  перебор запчас

тей автомобиля, например,
отличная  профилактика
сердечно
сосудистых забо

леваний.

Также удалось устано

вить, что мужчины  почти в
два раза чаще умирают
раньше срока, потому что
они ни с кем не обсуждают
состояние своего здоровья.
То есть для долгой  и здо

ровой жизни им мало уеди

нения, еще мужчинам не


обходимо делиться ново

стями о состоянии их сер

дец и пищеварения.

Так что, милые жены,
не отказывайте супругам  в
маленьких гаражных радо

стях. Пусть займутся само

лечением. И разрешайте
им иногда простонать.

Итальянский психиатр
профессор Джованни Фава
утверждает, что практичес

ки любой человек может
научиться улучшить свое
настроение, и побуждает
своих пациентов вести
"дневники счастья". Он об

наружил, что стоит только
человеку изложить пись

менно какой
то позитив


Чтобы стать счастливым,
человеку нужно потрудиться

ный момент в своей жизни,
как это событие тут же пус

кает корни в сознании.

Этим же приемом се

годня начинают пользо

ваться все больше совре

менных психологов. Они
сталкиваются с пациента

ми, страдающими от посто

янного стресса и беспокой

ства, нелюбимой работы и

материальных волнений.
Но в жизни  таких людей
все равно бывают радост

ные мгновения. Психиатры
при лечении депрессии
просят акцентировать вни

мание именно на таких мо

ментах, замечая любой по

зитив и излагая его пись

менно. Буквально через не

сколько недель такой тера


пии значительная часть па

циентов начинает реально
чувствовать себя лучше.

В книге "Наука счастья"
известный врач Стефан
Клейн утверждает: «Несча

стье приходит к нам само,
без приглашения, а вот для
счастья человеку необходи

мо потрудиться, изменить
жизнь к лучшему.»

Принять решение о покупке новой подушки не так
легко, сказывается великая сила привычки. Но однажды
становится понятно, что старая подушка уже отслужила
свой срок и пора покупать новую. Что при этом нужно
помнить?

Прежде чем собираться в магазин, определите для себя
основные параметры будущей покупки: размер и высоту,
наполнитель 
 искусственный или натуральный.

Самыми привычными и традиционными являются пу

ховые, пухо
перовые и перовые подушки. Их цена зави

сит от количества и качества пуха 
 чем больше содержа

ние пуха и выше его качество, тем мягче, легче и дороже
подушка.

Возьмите пухо
перовую подушку в руки 
 она должна
быть легкой. Не стесняйтесь ее понюхать 
 неприятный
запах говорит о неправильной обработке сырья и вряд ли
выветрится со временем. Ищите на этикетке знак того, что
подушка прошла гипоаллергенную обработку. Вниматель

но исследуйте наперник 
 он должен быть достаточно
плотным, чтобы не пропускать наружу ни одного перыш

ка. По этой же причине тщательно осмотрите швы 
 они
должны быть крепкими и в них не должно оставаться от

верстий от иголок, которые могут пропускать перья и пух.
Возьмите подушку за угол и встряхните 
 верхняя часть не
должна опуститься. Если это произошло, значит, произ

водитель пожадничал и положил мало наполнителя. На

давите на подушку и убедитесь в том, что она быстро вос

станавливает свою форму.

Подушки с овечьей шерстью обычно довольно жест

кие, зато считается, что спать на них зимой тепло, а летом
не жарко. Главное в такой подушке, чтобы она была сде

лана из качественного сырья, поэтому лучше, если она из

готовлена крупным производителем, ведь оценить каче

ство обработки наполнителя визуально невозможно. К
текстильной наволочке предъявляются те же требования

 крепость швов и материала. Существует мнение, что по

душки с наполнителем из натуральной шерсти целебны и
особенно хороши для людей с заболеваниями суставов и
опорно
двигательного аппарата. Однако нужно быть го

товым к тому, что благодаря своей гигроскопичности эти
подушки при регулярном использовании могут  сваливать

ся и их придется часто менять.

Прежде чем купить ватную подушку, хорошенько по

думайте 
 они крайне недолговечны и очень быстро сва

ливаются, единственным достоинством является их невы

сокая цена.

В продаже сейчас множество подушек с синтетичес

кими наполнителями, приблизительно одинаковыми по
своим свойствам. Поэтому при выборе подобной подуш

ки ориентируйтесь на собственные ощущения, только они
вам подскажут, модель какой жесткости вам больше под

ходит. Для тех, кто с трудом принимает решение или еще
не определился, очень удобны модели на молнии, к ним
обычно прикладывается дополнительный пакетик с на

полнителем, благодаря чему подушку можно уже на месте
подогнать под собственные представления об идеале. Пре

имуществом таких подушек является простота стирки.
Срок их службы исчерпывается тремя
четырьмя годами,
но его можно продлить, если подушку взбивать после сна
и регулярно стирать в машинке, но не отжимать на цент

рифуге.

       Покупаем
      правильную
         подушку

РЫБНЫЙ ДЕНЬ

Готовим маринад: 1,5 литра воды, 4 столовые ложки
соли, 2 столовые ложки сахара, лавровый лист, черный пе�
рец горошком, душистый перец, гвоздика, Кипятим, осту�
жаем.

Рыбу 
 свежую скумбрию, сельдь, горбушу, судак 
 чи

стим, отрезаем голову и хвост, вынимаем внутренности,
тщательно промываем. Кладем рыбу в кастрюлю и зали

ваем остывшим маринадом. Так оставляем (при комнат

ной температуре) на сутки. Обратите внимание: маринад
должен полностью покрывать рыбу.

По истечении суток вынимаем рыбу, удаляем хребет и
кости. Подавая на стол, режем ломтиками, сбрызгиваем
лимонным соком. А вот растительным  маслом поливать
не рекомендую: вкус становится более грубым, а сама рыба
жесткой. Держать малосольную рыбу нужно в холодиль

нике, лучше в слабом рассоле.

       Рыба малосольная

Красивый букет ' самый
верный способ порадовать
женщину. Этот факт, о кото'
ром большинство мужчин
давно догадывались, недав'
но получил эксперименталь'
ное подтверждение.

Группа американских
психологов под руковод'
ством Джанет Хэвиланд'
Джонс привлекла к участию

Лучший подарок женщине ' цветы!
в маркетинговом опросе 147
женщин,  пообещав в награ'
ду символический подарок
(какой это будет подарок,
умалчивалось). Через пару
дней в назначенное время на
пороге дома каждой из жен'
щин появлялся человек с бу'
кетом цветов, корзиночкой
фруктов или декоративной
свечкой (в денежном выра'

жении стоимость этих подар'
ков была равноценна).
Скрытно фиксировалось вы'
ражение лица женщины. И
оказалось, что все женщины,
получившие цветы, искренне
улыбнулись (искренность
улыбки психологи давно на'
учились оценивать по ряду
едва  заметных параметров).
Фрукты  вызвали искреннюю

улыбку 90% женщин, свеча '
у 77%. А еще через несколь'
ко дней всех женщин попро'
сили ответить по телефону на
вопросы об их душевном са'
мочувствии. В самом добром
расположении духа  оказа'
лись те, кто получил в пода'
рок  букет.

Мужчины, не скупитесь
на цветы!
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Мини
футбол 
 один
из самых популярных
видов спорта в нашем
районе. Вот уже несколь

ко  лет на первенство
района  играют десять
команд, куда входят
спортсмены разного воз

раста, да и спортивный
опыт у игроков разный.
Радует то, что в родни

ковском мини
футболе
сохраняется  преем

ственность поколений.

Лидер первенства
района сезона 2011
2012
годов 
  футбольная  ко

манда АГМА. Команда
составлена из игроков 

ветеранов СК "Родник".
Капитан команды АГМА

Мини' футбол

                         Завершилось районное первенство

 Николай  Синев. Ко

манде оказал существен

ную поддержку руково

дитель деревообрабаты

вающего предприятия
АГМА Артур Гизатуллин,
и при этой поддержке у
команды появилась воз

можность готовиться и
выступать в чемпионате
команд ветеранов Ива

новской области. В обла

стном ветеранском тур

нире принимают участие
игроки таких команд,
как  "Текстильщик"
(Иваново), "Волжанин"
(Кинешма), "Темп"
(Шуя), "Машинострои

тель" (Вичуга). Игроки
этих команд участвовали

в чемпионате СССР 1
й
и 2
й лиги, поэтому бо

лельщики футбола со
стажем их хорошо знают.
В числе лидеров не пер

вый год "Светоч", "Ло

рес" и команда "Рижско

го хлеба". Этим коман

дам тоже помогает руко

водство их предприятий,
а организаторы спортив

ного движения 
 Леонид
Дмитриев, Сергей Хаха

лов, Тимур и Иван Куз

нецовы. Все они дей

ствующие, талантливые
спортсмены, увлекаю

щиеся помимо футбола
боксом, тяжелой и лег

кой атлетикой, но фут

бол 
 их самое большое

спортивное увлечение.
Очень интересная ко


манда "Звезды 1977
1978".
Спортсмены собрались
вместе несколько лет  на

зад, добились  большого
успеха в юношеском фут

боле (тренер Николай
Смирнов). Много лет фут

болисты  составляли кос

тяк команды СК "Род

ник", защищавшей (под
руководством Анатолия
Тартина  и Андрея Круто

ва) честь района на пер

венстве области и в Кубке
России. Как одна из луч

ших команд Ивановской
области выезжали в
США.

Команды "Таймани

ха" и " "Мечта" основаны

энтузиастами сельского
футбола, сами собра

лись, тренировались, на

ходили  время готовить

ся и участвовать во всех
играх турнира.

Для команды юно

шей  95
96 годов рожде

ния участие в турнире по
мини
футбола 
  большая
и важная школа
спортивной жизни и ус

пеха. Уже в этом году ре

бята выступали за взрос

лую команду СК "Род

ник" в чемпионате обла

сти.

Радует появление на
первенстве новых фут

больных команд
"Штурм" и "Южный".

Это ребята, которые ус

пешно овладели азами
мастерства в нашей
спортивной школе.

Участники и болель

щики первенства района
по мини
футболу выра

жают огромную благо

дарность отделу по делам
молодежи  и спорта  рай

онной  администрации и
лично  Виктору  Беляко

ву, а также главам адми

нистраций поселений,
всем предпринимателям
и руководителям пред

приятий, за организа

цию и четкое проведение
турнира, за помощь и
поддержку.

С. МИХАЙЛОВ.

Мы в детском саду № 12 "Звездоч

ка", работая по программе "Детство",
особое место отводим культуре родно

го края и народным традициям. Педа

гогическим коллективом совместно с
родителями воспитанников был разра

ботан проект "Жила
была Курочка", в
ходе которого был собран своеобразный
мини
музей сказочного персонажа.
Музей разделен на три экспозиции 

птичий двор, русская изба, пасхальный
стол. Представленные экспонаты, со

зданные своими руками, с особой лю

бовью коллективом ДОУ и родителями
удивляли своей красотой и разнообра

зием: вязаный пальчиковый театр, рас

писные яйца, оригами, изделия из би

сера, глины и многое другое.

В настоящее время мини
музей "Ку


Праздник красоты и фантазии
рочка Ряба" работает в Институте разви

тия образования Ивановской области в
рамках областного педагогического ма

рафона, направленного на развитие аль

тернативных форм дошкольного образо

вания в сельском социуме.

Заключающим этапом проекта стало
празднование Пасхи 
 одного из самых
главных христианских праздников на
Руси. Благодаря фантазии и совместной
работе родителей в фойе детского сада
была организована выставка "Пасхаль

ный калейдоскоп". В ход шли простые
подручные материалы: бумага, пласти

лин, крупа, пластмасса и пр.

Для детей это событие стало настоящим
праздником красоты и фантазии, симво

лом пробуждения природы и начала весны.

С. СТЕПАНОВА
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       ПРОДАМ Дрова березовые ко'
лотые с док. для субси'
дии. Тел. 89158200066.

БРУС    ДОСКА
 ОБРЕЗНАЯ

 НЕОБРЕЗНАЯ
 ЗАБОРНАЯ

в наличии и  по разме

рам заказчика, доставка.

Обр: р
н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1
а

(рядом с котельной).
т.: 89065143800,
    89106869655.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ

Профлист для кры'
ши, заборов. Режем в раз'
мер. Металлопрокат в ас'
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо'
таем с организациями
нал., безнал. Адрес: г.
Родники, мкр. Гагарина,
база райпо. Тел. 8(49336)
2
65
52, 89065141769.

1'комн. кв'ру мкр. Шагова,
14., ц. 800 т. р. Тел.
89037537073.

2'комн. кв'ру, все удоб., ц.
600 т. р. Тел. 89203756396.

2'комн. кв'ру, треб. кап.
рем. Тел. 89065121808.

Срочно 2'комн. кв'ру в с.
Болотново, г/о, вода, ц. 230 т.
р.  Тел. 89203692834,
89670977764.

3'комн. кв'ру не угл., 5/5,
56/41 на Рябикова за "Магни'
том". Тел. 89203440456.

М/сем. в мкр. 60 лет Ок'
тября, жил. пл. 31,5 кв. м. и га'
раж кирп. с коробкой.  Тел.
89157583028.

Дом с г/о ул. Дубовская, две
комн., кухня, колодец, гараж.
Тел. 89203514985.

Дом брев. на фунд., вода в
доме, п/о. в г. Родники, ц. 300 т.
р. Тел. 89158369415.

Дом  с г/о, треб. ремонт.
Тел. 89621671444.

ВАЗ 21083 1995 г.в. , дв. 1,5,
ц. 30 т. р. Тел. 89605120959.

ВАЗ 21102 инж. 1999 г. в.,
зел.. мет., муз., сигнал., хор.
сост., много нового. 105 т. р..
торг. Тел. 89303484726.

ВАЗ 21101 2007 г. в., серый
метал., дв. 1,6, 8 кл., ГУР евро

панель. Тел. 89066177861, Ан

дрей.

ВАЗ 2112 и  легковой при'
цеп. Тел. 89065111544.

ИЖ'П5 2007 г. в., ц. 15 т. р.
Тел. 89605059826.

А/м Фольксваген'джетта
1991 г. в., в хор. сост., ц. 110 т.
р. Тел. 89038784296.

Фольксваген Т'4 1999 г. в.
и Форд Мондео 1993 г. в., в отл.
сост. Тел. 89631509247,
89051065480.

Киа Спектра 2007 г. в.,
красн. метал., пр. 82 т. км.,
МКПП, АВС, конд. литье. Тел.
89203537538.

Форд Фокус 2008 г. в., отл.
сост. Тел. 89303401030.

Эндуро Ямаха ТТ 250 Р.
Тел. 89290887884.

Тойоту Корорлла, 130 т. р.
Торг. Тел. 89203653610.

Кузов тентованный дл. 2,40
на Газель в хор. сост. Тел.
89203443412.

Тележку 500 кг, алюминие'
вую. Тел. 89051064397.

Цемент М 500ДО  с достав'
кой. Тел. 89038780052, 2
62
24.

Дрова. Тел. 89612449440.
Муз. центр Панасоник SK'

VK'460, новый, дешево. Тел.
89605000300, 89621573034.

П/к, монитор, цена 8 т. р.
Тел. 89051551580.

Газ. плиту 4'конф., в хор.
сост., 2 т. р. Тел. 89632163220.

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ
 ОХОТНИЧЬЕГО

 ПЕРИОДА
1. Выдача разреше


ний на добычу охот

ничьих ресурсов будет
осуществляться с 9
00
до 15
00 в здании лес

хоза (пр. Малышевс

кий) с 16.04.2012 г.

2. Сроки проведе

ния охоты с 21.04.2012
г. по 06.05.2012 г.

КУПЛЮ

Дом для проживания, г. Род'
ники, район, можно п/о, газ по
участку, без посредников, по ра'
зумной цене. Тел. 89203662955.

Старый дом в деревне под
дачу. Тел. 89206775442.

Дом, дачу. Тел. 89085654834.
Срубы ' дом, баня.  Тел.

89262197071.
Старое авто под разборку

и любой вид железа.  Тел.
89605132896.

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

Помещение от 100 до 1000
кв. м., 220 в., 380 в., вода, ото'
пление, охрана. Тел.
89038895910.

Помещение 105 кв. м. (100'
25), отопление, санузел, сигна'
лизация. Тел. 89051064397.

СДАМ

СНИМУ
1'2'комн. кв'ру. Тел.

89203708135, 89303465402.
Кв'ру  или дом. Тел.

89065138431.

Дом с г/о на м/с  или про'
дам. Тел. 89203685266.

Мерседес'Бенц Вито 2001
г. в. на дом по договору. Тел.
89066198717.

       МЕНЯЮ Насосные станции. Ус'
тановка. Ремонт. Запчас'
ти. Тел. 89158343239.

Ремонт холодильни'
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2

46
98, 89051065369.

Ремонт квартир, час'
тного сектора, кро'
вельные работы. Тел.
89203498981, Денис.

Заборы, крыши всех
видов, металлоконструк'
ции, гаражи, ангары, па'
вильоны, ворота, калит'
ки, козырьки из своего ма'
териала и материала за'
казчика. Работаем с орга'
низациями, оплата налич.,
безналич. Скидки. Тел.
89612455004. Сайт:
stroimetall37.ucoz.ru

Все виды ремонта и
отделочных работ любой
сложности. Сантехника.
Электрика. Гарантия ка'
чества. Тел. 89605120959,
2
66
60, Алексей.

УСЛУГИ

Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки. Тел.
89092477658, 89303537843.

Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89605088181.

Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89038894265.

Услуги микроавтобуса, 8 мест.
Тел. 89066177778.

Установка, замена сантехни'
ки, водопроводов (полипропилен).
Тел. 89092495088.

Ремонт автом. стир. машин, з/
части. Тел. 89066190371.

Все виды строительства и ре'
монта, а также сантехнические ра'
боты. Тел. 89621573192, Николай.

Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Настройка и оптимизация ком'
пьютеров. Тел. 89092470015.

Выход на дом. Стрижки, ук'
ладки, прически. Тел.
89644924349.

Массаж. Тел. 89644924349.

ВНИМАНИЕ!
Межрайонная ИФНС России №1 по

Ивановской области в период Деклараци'
онной кампании ' 2012 проводит для на'
логоплательщиков ' физических лиц  Дни
открытых дверей,  которые состоятся:

�  в базовой инспекции по адресу: г.Ви�
чуга, ул. Ульяновская, 34а, кабинет № 201
(операционный зал) 20 апреля 2012 года с
9�00 до 20�00 и  21 апреля 2012 года с 9�00
до 18�00;

� в территориальном обособленном

рабочем месте по адресу: г.Родники, ул.
Советская, д.10, кабинет №6 (второй
этаж) 21 апреля 2012 года с 9�00 до 18�
00.

Все желающие могут получить кон

сультации по НДФЛ, сдать налоговую от

четность в базовой инспекции и в ТОРМе.
Будет предоставлена возможность озна

комления и посещения  Интернет
сайтов
ФНС России в базовой инспекции, а так
же в компьютерном центре по адресу: ул.
Советская, д.10, кабинет №4 (второй этаж).

Материал  подготовлен на
основании  сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре�
ступлениях и заявлениях.

Прошедшая неделя в
криминальных сводках
отмечена  сплошными
драками  и семейными
разборками. Агрессивно
вели  себя не только муж

чины, но и женщины:
одна сельская гражданка
1964 г. р.  очень осердилась
на своего сожителя 1972 г. р.

 замахивалась на него то

пором.10 апреля в кварти

ре на ул. Трудовая  ночное
выяснение  отношений
между отчимом 1936 г. р. и
пасынком 1965 г.р. закон

чилось трагедией. "Сы

нок" так сильно избил по

жилого человека, что пос

ледний скончался от по

боев. Как установила экс

пертиза, несчастный  по

лучил множественные пе

реломы  ребер, от которых
у него началось внутрен

нее кровотечение.

12 апреля  у себя в квар

тире на 1
м Рабочем посел


Криминальная  хроника
Сын  на  отца, хозяин '  на гостей

ке хозяин сильно избил  ме

таллической клюшкой  гос

тей 
 женщину 1982 г. р. и
мужчину  1959 г. р. 
 обоих
их пришлось госпитализи

ровать. Женщина находит

ся в удовлетворительном
состоянии, а вот мужчину
отправили в реанимацию г.
Кинешма 
 у него закрытая
черепно
мозговая травма с
переломом костей черепа и
ушибом головного мозга.

Родниковец 1968 г. р.
подал в полицию заявле

ние о том, что после ДТП,
произошедшего вечером
30 марта на объездной до

роге, у него из "Газели"
пропали радиостанция и
автомагнитола.

Возле д. Шубино  лес

ники вновь обнаружили са

мовольную  порубку  

гражданин 1966 г. р. срубил
6 хвойных деревьев.

15 апреля возле д. № 3 по
ул. Вокзальная произошло

ДТП. Родниковец 1983 г. р.
на "Дэу
Нексия" решил от

буксировать своего ровес

ника на мопеде "Орион". Во
время буксировки на гиб

кой сцепке хозяин мопеда
не справился с управлени

ем, упал и получил сотрясе

ние головного мозга и сса

дину на лице 
 пришлось
беднягу доставить в ЦРБ г.
Вичуга.

За неделю было зареги

стрировано два заявления о
пропавших без вести муж

чинах, отправившихся на
заработки.

В полицию поступила
информация о том, что од

ному из родниковских су

дей угрожают, и жизнь его
находится в опасности.
Предприняты меры для его
защиты.

Весенний
 сюжет

Теза в апреле.
Фото С. ЛАРИНА

Овощная запеканка с чесноком
4 моркови, 1 картофелина, 3 яйца, 0,5 стакана нарезан'

ного укропа, 3 зубчика чеснока, 1 ст. ложка манной крупы, 2
ст. ложки растительного масла, мука, черный молотый пе'
рец, белый молотый перец, соль ' по вкусу.

Морковь и картофель помыть, отварить в подсолен

ной воде, почистить, натереть на терке. Добавить укроп,
взбитые яйца, муку, раздавленный чеснок и перемешать.
Заправить черным и белым перцем, солью и снова пере

мешать.

Форму для запекания смазать растительным маслом,
посыпать манкой, положить в нее овощную смесь. Сверху
сбрызнуть оставшимся маслом и запечь в нагретой до 180
градусов духовке.

Курица отварная с картофелем
1 кг курицы, 800 г картофеля, 50 г моркови, 25 г зелени

петрушки, 1 луковица, 4 больших зубчика чеснока, 2 ст. л.
растительного масла, соль, перец, зелень петрушки и укропа
' по вкусу.

Курицу сварить в небольшом количестве подсоленной
воды, вынуть из бульона, дать слегка остыть, затем нару

бить на порции, уложить в тарелки.

Картофель и морковь помыть, порезать, поставить  ту

шиться в небольшом количестве куриного бульона и рас

тительного масла. Добавить мелко нарубленный лук, чес

нок. Почти готовый картофель посолить, поперчить, по

сыпать мелко нарубленной зеленью укропа и петрушки.
Подать с курицей.

Оставшийся бульон можно использовать для первых
блюд и соусов.

Перец под чесночным соусом
1 кг сладкого перца, 1'2 головки чеснока, 5'6 ст. ложек

растительного масла, 2 помидора, зелень петрушки и укро'
па, соль ' по вкусу.

Перец вымыть, очистить от семян, разрезать на чет

вертинки и положить в разогретое подсолнечное масло.

Вторые блюда для укрепления иммунитета
Обжарить под закрытой крышкой 10
15 минут, затем
крышку снять и держать на маленьком огне до выпарива

ния воды.

Протереть на терке помидоры, сок с мякотью перело

жить в неглубокую кастрюлю и поставить на умеренный
огонь, чтобы влага слегка испарилась. Затем добавить ра

столченный чеснок, соль и мелко нарезанную зелень пет

рушки и укропа.

Перец залить полученным соусом и поставить в холо

дильник приблизительно на час. К столу подать с сыром
или отварной колбасой.

Рыба с луком и помидорами
500 г любой морской рыбы, 2 ст. л. растительного масла,

4'6 луковиц, соль, перец, 2 дольки чеснока, сок лимона, 3'4
томата.

Лук, чеснок почистить и мелко порубить, томаты по

резать дольками. В сковороде разогреть 1 ст. л. раститель

ного масла, положить и слегка обжарить репчатый лук и
чеснок. Затем добавить помидоры, посолить, поперчить.

Рыбу очистить, сбрызнуть соком лимона и натереть
солью, положить в оставшееся растительное масло, доба

вить 2
3 ст. ложки воды, обжаренный ранее лук, чеснок и
помидоры, тушить 30 минут до готовности.

Рыба "По'волжски"
1 кг филе крупной рыбы, 2 луковицы, 5'6 яблок, 1 ли'

мон, 1,5 ст. сухого белого вина, растительное масло, соль,
перец, зелень укропа ' по вкусу.

Рыбное филе нарезать на куски, немного посолить. У
лимона натереть цедру, отжать сок и сбрызнуть им филе.
Лук и яблоки мелко нарезать и слегка обжарить в расти

тельном масле, затем влить вино и дать немного настоять

ся. Смесь выложить в смазанную маслом форму, посолить,
поперчить, посыпать цедрой лимона. Сверху уложить рыбу.

Накрыть  форму крышкой и поставить в разогретую
духовку. Готовую рыбу выложить на блюдо, облить сме

сью, в которой она тушилась, украсить зеленью укропа.
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Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем
с   90�летием с юбилеем

с юбилеем

с днем  рождения

Организации требуется ин'
женер'землеустроитель. Требо'
вание: образование высшее,

РАБОТА

РАЗНОЕ

СРОЧНО
требуются рабочие на

производство по лесопе'
реработке. Удобный гра'
фик работы, з/плата от 15
т. р., 2 раза в месяц, соц'
пакет, доставка к месту за
счет предприятия. Тел.
8 9 3 0 3 4 8 0 4 6 2 ,
89203509393.

Мастер Дарья из парикма'
херской в гор. бане перешла на
работу в студию красоты "Шо'
колад". Приглашаем вас и ждем
по адресу ул. Советская, 10а.
Тел. 89065153505.

СМИРНОВУ Тамару Григорьевну.
У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем 

Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Администрация Филисовского поселения,
 Совет ветеранов.

Д о р о г у ю  и  л ю б и м у ю  ж е н у
и  м а м у  ПИСКАРЕВУ Ольгу
Владимировну.

Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил.
И чтоб каждый день с любовью
Только радость приносил.

Муж, сын.

От всей души поздравляем нашу дорогую
и любимую дочку ЖАВОРОНКОВУ
Наталью Сергеевну.

Сегодня в твой чудесный юбилей
От всей души тебя мы поздравляем.
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Пусть в жизни ждут тебя лишь теплые слова,
Родных поддержка много значит.
И пусть с тобою будут навсегда
Добро, уют, любовь, удача!

Папа, мама, Настя.

ЖАВОРОНКОВУ Наталью Сергеевну.
Мы с днем рожденья поздравляем,
С таким большим, счастливым днем.
От всей души тебе  желаем
Благополучия во всем!
Желаем, чтобы счастье было,
Удача верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла.

Муж, дочь, родители, сестра.

17 апреля '
День ветерана МВД

От имени руководства и Совета ветера'
нов ОМВД по Родниковскому району сер'
дечно поздравляем  ветеранов с праздником
' Днем ветерана МВД.

Желаем вам, вашим родным и близким
крепкого здоровья, счастья и благополучия.

В этот день мы чествуем вас, посвятивших многие годы
жизни борьбе с преступностью, защите прав, жизни и здо'
ровья граждан, отмечаем ваш высокий профессионализм
и верность долгу. Уверены, что вы всегда будете служить
примером и образцом любви к Родине и народу.

А. ЮРЫШЕВ, начальник ОМВД
 по Родниковскому району,

 подполковник полиции ,
Н. ЛАРИН, председатель Совета ветеранов ,

подполковник милиции в отставке.

ВПЕРВЫЕ!
ТОЛЬКО  1 ДЕНЬ!

18 АПРЕЛЯ.
Фирма «Меховой дворик»

 г. Киров.
Весенняя распродажа.

 ШУБЫ,
 ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.

 Скидки!
Рассрочка без участия банков и без переплат!

РДК «Лидер»  (мкр. Шагова, д.1).

 ПРИХОДИ ЗА СВОЕЙ ШУБКОЙ!
Время работы с 10 до 19 час.

21 апреля в РДК "Лидер" (Родники)

с 9 до 16 часов

ЯРМАРКА
женских пальто, плащей.

Новые модели на любой рост и возраст.
 Рассрочка. Скидки.

Производство г. Москва.

На территории ООО "Родниковское АТП" от'
крыта мойка для легковых и грузовых автомобилей.
Въезд со стороны хлебозавода. Цены от 50 руб. Тел.
89621650032.

Поздравляем
с днем  рождения

Коллектив редакции  газеты
«Родниковский рабочий»  от всей души
п о з д р а в л я е т  М а р и н у  С О К О Л О В У
с днем рождения.

Зебра и радуга чем
то похожи.
Зебра в полосочку, радуга тоже.
Пусть будет жизнь полосатою зеброй,
Но не двухцветной, а разноцветной.
Пусть будет много зеленого цвета,
Зеленый 
 надежда и теплое лето.
Желтым пусть яркое солнце сияет,
Красный 
 любовью жизнь озаряет,
Синий поднимет над суетой,
Он будет верной и доброй мечтой!
Желаем такого тебе разноцветья,
Cчастья, здоровья, любви, долголетия!

«СПОРТ И ОТДЫХ»
Открылся новый отдел женской спортивной и домашней

одежды. Большой выбор брюк, бридж, шорт, маек, спортив'
ных костюмов, одежда для фитнеса, а также белье, халаты и
все для сауны. Производители: Прибалтика, Белоруссия, Мос'
ква, Турция.

Мы находимся: ул. Техническая, д.2, у офиса Мегафон.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем  благодарность всем, кто принял

участие в похоронах нашей дорогой Ситновой  Анны
Павловны.  Особая благодарность работникам кафе
"Кабачок" в лице Ясниковой Н. Е. за отлично прове

денный поминальный  обед.

Соколова Л. А.

знание ПК и программ Mapinfo.
Тел. 2
24
59.

Требуется водитель на Газель
и кат. «Е». Тел. 89051087703.

Требуется водитель кат.
«Д». Тел. 89051075793.

Требуется повар. Тел.
89051050862.

Организации требуется

Открылся новый магазин "Дом Одежды"
 СЭКОНД ХЕНД И СТОК.

Большой выбор детской и взрослой одежды  по
низким ценам. Адрес: мкр. Шагова, д. 2.

20 апреля с 15'00  до 15'10 на рынке  г. Родники
и 22 апреля с 11'50 до 12'20 '  г. Родники; 12'30 до
12'40  ' с. Тайманиха;  13'00  до 13'10 ' с. Камин'
ский будет продажа кур'молодок рыжих и белых,
120'150 дней г. Иваново. Тел. 89158407544.

В связи с расширени'
ем производства на рабо'
ту на постоянной основе
требуются:начальник от'
дела снабжения, кладов'
щик, шлифовщик. Трудо'
устройство в соответ'
ствии с ТК РФ, 8'часовой
рабочий день, полный
соц. пакет. Заработная
плата достойная, по ито'
гам собеседования . Обр.:
г. Родники, ул.1
я Детс

кая, д. 35.Справки по
тел. 2
34
74.

плотник с опытом работы. Тел.
89106804021 (пн
пт с 8 до 17
часов).

Организации требуется
оператор газовой котельной.
Тел. 2
05
00.

Требуются кочегары. Тел.
89206767058.

Организации требуется свар'
щик'слесарь. Тел. 89051052905.

Швеи на пошив спецодеж'
ды с опытом работы (дневная и
ночная смена). Тел.

89051099466.
Требуется няня в Москву до

45 лет, с загранпаспортом. Тел.
89051080911.

Комитет по управлению имуществом Родни

ковского муниципального района сообщает о при

еме заявлений на предоставление земельного  уча

стка, расположенного по адресу г. Родники, ул.
Колхозная, 2а, в аренду сроком  на 3 ( три) года, с
кадастровым номером 37:15:013305:15, с разрешен

ным использованием "для строительства произ

водственной базы", площадью 2483 кв. м.

Заявления принимаются в течение месяца
с момента опубликования объявления  по адре

су: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. № 6. Тел. для
справок 2
16
57.

21 апреля с 16 '00 до 16'20, 24 апреля с
13'20 до 13'40 на рынке г. Родники будет про'
дажа кур'молодок. Рыжие и белые, 5,5 мес.
Привитые. Меняем молодок на петухов.  Тел.
89644904561.


