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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

От имени Правительства Ивановской облас
ти и депутатов Ивановской областной Думы по
здравляем вас с Днём Победы в Великой Отече
ственной войне!

В этот день мы отдаём дань уважения мужеству
и героизму защитников Отечества, отстоявших сво
боду и независимость нашей Родины. Миллионы
наших соотечественников на фронте и в тылу ис
ключительным героизмом и самоотверженным тру
дом приближали этот долгожданный день.

От грозных событий тех лет нас отделяют по
чти семь десятилетий, но величие этого праздника
не уменьшается со временем. Подвиг, совершённый
во имя будущих поколений, навсегда сохранится в
наших сердцах как пример подлинной любви к От
чизне, несгибаемой стойкости и силы духа.

Прискорбно, но с каждым годом участников
Великой Отечественной войны становится мень
ше. Чтить память погибших и заботиться о ныне
живущих участниках Великой Отечественной
войны  наша общая задача. Региональная власть
уделяет особое внимание совершенствованию мер
социальной поддержки ветеранов, улучшению их
медицинского обеспечения.

В этот праздничный и святой день от всей
души желаем вам неиссякаемой энергии, креп
кого здоровья, счастья, мира и благополучия!
Пусть вас окружают любовь и внимание родных
и близких!

С праздником!
                          П. КОНЬКОВ,

временно исполняющий
обязанностиГубернатора

Ивановской области
В. СМИРНОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.

УВАЖАЕМЫЕ  РОДНИКОВЦЫ!
Победа, одержанная нашими отцами и

дедами в мае 1945 года, и сегодня дает нам
право говорить о величии и несокрушимо
сти нашей страны, принявшей на себя са
мый страшный удар фашистской Германии.
День Победы  это праздник, который все
гда с нами как символ национальной гор
дости и единства.

За Великую Победу мы в неоплатном
долгу перед каждым, кто в тяжелейших
сражениях отстаивал города и села, выно
сил раненых с поля боя, будучи совсем ре
бенком, стоял у станка и работал в колхо
зах. Нам святы и дороги имена тысяч на
ших земляков, кто внес весомый вклад в
послевоенное возрождение страны, подни
мая ее из руин и пепла.

 Ваш подвиг, дорогие ветераны, навсегда
останется образцом беспримерного мужества,
стойкости, несгибаемой воли к победе. В эти
майские дни мы вновь преклоняемся перед ва
шим подвигом.

Желаю вам крепкого здоровья, заботы,
уважения, любви родных и близких! Пусть
небо над нашей Родиной будет чистым и
мирным!

А.ПАХОЛКОВ,
глава администрации

Родниковского района.
Н. НАРИНА,
председатель

районного Совета.

9 мая... День Победы.  Великий и святой для
нас праздник, горький и радостный. Горький пото
му, что Великая Отечественная война унесла мил
лионы жизней наших сограждан, принесла неис
числимые беды и страдания. А радостный потому,
что несмотря  ни на что именно наши отцы и деды
сломили хребет  фашистскому зверю, остановили
чудовищную машину уничтожения, спасли мир от
коричневой чумы, защитили Жизнь.

...Идет 69я весна после той, далёкой Победы,
когда красный советский флаг взвился  над повер
женным Рейхстагом. Зло – человеконенавистниче
ство, мракобесие было наказано. Почти семь деся
тилетий мир живёт без большой войны.

И вот совсем рядом, на братской Украине, снова
пробудилась фашистская зараза  жаждет реванша,
проливает кровь. Теперь наш черед бороться с ней и
защищать мир. И мы, дети и внуки победителей, не

должны забывать уроки истории, подвигов наших
предков. Будем свято хранить память о мужестве и
доблести советских солдат в годы Великой Отече
ственной войны! Слава им, не жалевшим жизни в
борьбе за правое дело, за честь и независимость на
шей Родины, за мир во всем мире! Будь проклята
война!   Фашизм не пройдёт! Его место –  на свалке
истории.

О. СТУПИНА

Праздник Весны и Труда, каждый год мы ждём с особым
трепетом. В эти первомайские дни пробуждается природа, ярко
светит солнце и у людей какоето особенное, приподнятое на
строение. Для многих из нас 1 Мая был и останется, прежде
всего, праздником  Труда. И не случайно в этот день на цент

Память о прошлом крепка и свята

Честь и хвала людям труда!
9 МАЯ

 В 10.00  в парке Победы состо
ится тожественный митинг, посвя
щенный 69й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
"Нам 41й не забыть, нам 45й сла
вить!"

 В 11.30 Воинское захоронение
городского кладбища. Митинг.

 В 20.00 на площади им. Ленина
галаконцерт "Салют Победы". В
22.45  праздничный салют.

Заведующий неврологическим отделением ОБУЗ "Родниковская ЦРБ" 
 Татьяна Адольфовна СЕЛЕЗНЁВА.
Генеральный директор ЗАО "РМЗ" 
  Юрий Васильевич ЦИМБАЛОВ.
Помощник мастера прядильного производства ООО "Родники
Текстиль" 
 Игорь Владимирович ПЕЛЕВИН.
Токарь ООО "Энергетик" 
 Александр Валерьевич СМИРНОВ.
Библиотекарь 2 категории Тайманихского сельского филиала № 19
МУК "Родниковская районная ЦБС" 
 Галина Викторовна ИОНИНА.
Оператор машинного доения ЗАО племзавод "Заря"
 Марина Леонидовна КРЫЛОВА.
Главный агроном СХПК "Возрождение" 
 Николай Сергеевич СКОРОБОГАТКИН.
Воспитатель МКДОУ детского сада "Веснушки" 
 Галина Юрьевна БАРАНСКАЯ.
Уч и т е л ь  ф и з и к и  М Б ОУ  " Ц Г С О Ш "  
  О л ь г а  Владимировна ЖБАНОВА.
Учитель начальных классов МБОУ СОШ №  4 
 Надежда Ивановна БЕЛЬЦЕВА.
Заместитель генерального директора по персоналу ООО "Родники
Текстиль" 
 Ольга Олеговна НОВИКОВА.
Фельдшер ОБУЗ "Родниковская ЦРБ" 
 Надежда Алексеевна НИКОЛАЕВА.

ральной площади города мы традиционно чествуем передовиков
производства и лучших представителей трудовых коллективов
предприятий и организаций Родниковского района. Не стал ис
ключением и этот год, дипломами Горсовета были награждены
лучшие из лучших. Вот их имена:
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ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
В соответствие с постановлением главы админи


страции МО "Родниковский муниципальный район"
№ 476 от 11.04.2014 г. "О проведении плановых ре

монтных работ на сетях горячего водоснабжения от
котельной ЗАО "Родниковский машиностроитель

ный завод" в период с 13.05.2014 по 26.05.2014 г. бу

дет произведено отключение горячей воды в микро

районе Машиностроитель. Подача горячей воды бу

дет возобновлена с 27 мая 2014 г.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН ЗАВЕРШЕН
В соответствие с постановлением администрации

МО "Родниковский муниципальный район" № 571
от 29.04.2014 г. отопительный сезон 2013
2014 гг. му

ниципального жилищного фонда и объектов соци

ального значения завершить 30 апреля 2014 года.

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ
ГУБЕРНАТОРА ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ

25 апреля 2014 года
на городском совете де

путаты рассмотрели 12
вопросов, основными
из которых стали утвер

ждение списка граждан,
фотографии которых
будут размещены на
Доске почета "Ими гор

дится Родниковская
земля". К сведению жи


В городском  Совете
телей района, Доска по

чета ежегодно обновля

ется достойными кан

дидатами из широкого
спектра профессий: ме

дицинских работников,
педагогов, специалис

тов производства, руко

водителей предприя

тий, работников сельс

кого хозяйства.

 По согласованию со
специалистами МЧС
принято решение об ус

тановке шлагбаумов в
придомовых территори

ях, ограничивающих
проезд автотранспорта,
но позволяющих маши

нам спец.транспорта
проезжать по придомо

вой территории: у дома

№5 мкр. Шагова (со
стороны 1 подъезда), у
дома №23 мкр. Гагари

на (со стороны детско

го сада). Важным усло

вием установки таких
шлагбаумов является
соблюдение условий
беспрепятственного пе

редвижения пешеходов
по тротуарам.

                 ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
6 мая отметила свое 90летие жительница

города Родники, труженица тыла Александра
Васильевна УШАКОВА. От всей души поздрав

ляем Александру Васильевну  с юбилеем. Желаем
доброго здоровья, бодрости духа, заботы и внима

ния близких людей!

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
ПОДПИСКА

НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Обращаем внимание всех наших верных

читателей на то, что несмотря на экономичес�

кие затруднения, возникшие из�за суще�

ственного удорожания услуг "Почты России"

редакция газеты "Родниковский рабочий" не�

значительно повысила стоимость подписки.

Если посмотреть на соседние районы, то там

подписная стоимость районных газет на 6 ме�

сяцев колеблется от 380 до 700 рублей. Наша

редакция, несмотря на серьезные материаль�

ные потери,  подняла цену полугодовой под�

писки всего на 30 рублей. Но в сложившейся

ситуации мы вынуждены отказаться от орга�

низации "льготной подписки". В этом полуго�

дии "льготной подписки" на газету "Родников�

ский рабочий" не будет. Дорогие наши под�

писчики, надеемся на ваше понимание и уве�

рены, что вместе сможем преодолеть это не�

простое время.

Вы можете оформить подписку на газе-

ту "Родниковский рабочий" в нашей редак-

ции (ул. Советская, д.6, каб. 13) и во всех

филиалах расчетно-кассового центра.

Стоимость подписки на 6 месяцев - 270

рублей.

          Объявляем
    Дни  подписчика  на селе

13 мая в Парском сельском поселении
сотрудниками редакции "Родниковский ра-
бочий" организуется  День подписчика:

в здании администрации села Парское с
10.00 до 11.00 ч.; в здании библиотеки
деревни Котиха  - с 11.00 до 12.00 ч.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
13 мая, во вторник.

По состоянию на 5 мая текущего года  в Родниковском
районе подведены первые итоги весенней посевной кам

пании. Предприятия 
 лидеры выполнили план посева яро

вых зерновых и зернобобовых культур. Благодаря слажен

ной работе коллективов сельскохозяйственных коопера

тивов 
 "Большевик", "Искра", "Возрождение", "Россия",
фермерского хозяйства 
 "Маяк
1" сев зерновой группы
проведен в оптимальные агротехнические сроки с высо

ким качеством. Кроме того, в СПК "Возрождение" и СПК
"Россия" планы по посадке картофеля выполнены на 90%.

В целом по району посев яровых зерновых и зерно

бобовых культур проведен на площади 4800 га, что со

ставляет 70% от плана, картофель посажен на площади
100 га или 50% от плана. Однолетними кормовыми тра


  СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Первые итоги весенних полевых работ

Георгиевская лента 

это многовековой сим

вол, олицетворяющий
подвиг русского воина
на полях сражений, в
кровавых рукопашных
боях. Это элемент награ

ды, за которую многие
отдавали  собственную
жизнь. Цвета ленты 

чёрный и оранжевый 

означают "дым и пла

мень" и являются знаком
личной доблести солда

та, проявленной им в
бою.

В дореволюционной
России лента прикрепля

лась к Георгиевскому
кресту, ордену Святого
Георгия, Георгиевской
медали. Ею также на

граждались солдаты, про

явившие храбрость и ге

роизм в бою. Только зас

луживший такую награду
воин имел право носить
этот знак отличия. В пе

риод советской власти
двухцветная лента была
переименована в гвар

дейскую и являлась час

тью Ордена Славы  и ме

дали "За победу над Гер

манией в Великой Отече


Символ подвига русского солдата

ственной войне". В наши
дни георгиевская ленточ

ка вновь обрела свое из

начальное значение.

В преддверии празд

ника Великой Победы
ее повязывают люди,
желающие продемонст

рировать свое уважение
к героизму советских
воинов, защитивших
нашу родину от захват

чиков и подаривших

нам возможность жить
в мире на своей родной
земле. Эта акция имеет
грандиозные масшта

бы, сотни тысяч людей
по всей стране  и за её
пределами гордятся и
помнят советских сол

дат, освободивших мир
от фашистких захватчи

ков.

Такая акция стартова

ла  в конце   апреля и в

Родниковском районе.
Члены военно
патрио

тического клуба  "Свято

гор" на улицах города
вручали георгиевские
ленточки жителям и го

стям города и района.

На снимке: в парке
Победы  родниковцы
с  б л а г о д а р н о с т ь ю
принимали Георгиевс
кие ленточки.

        О. ВОРОБЬЁВА

вами засеяно 360 га или 30%. Общий яровой сев прове

ден на площади 5300 га или 63%.

Основным приоритетом на сегодняшнем этапе яв

ляется 
 завершение весеннего сева всеми предприя

тиями АПК Родниковского района в оптимальные аг

ротехнические сроки и выполнение планового задания.

В ближайшее время земледельцам района пред

стоит начать работы по уходу за посевами озимых
зерновых культур и приступить к подготовительным
мероприятиям в рамках предстоящей кормозагото

вительной кампании.

А.ПИТЕВ,
заведующий отделом
сельского хозяйства.

Под таким названием в канун Дня Победы про

шёл концерт воспитанников художественной само

деятельности РДК "Лидер" в специальном доме для
одиноких престарелых. В этот день солнечно и теп

ло  было не только на улице, но и в уютном, светлом
зале, где проходил праздничный концерт.

Было приятно видеть уже полюбившихся нам
юных артистов: танцевальный коллектив "Жемчу

жинки", вокальный ансамбль "Сорванцы" и наших
любимых родниковских "певуний" Женечку Оськи

ну, Машеньку Курочкину, Иринку Молькову, а так
же родниковского "соловушку" Максимку Молько

ва. Огромным сюрпризом было появление совсем

"Победная весна!"
маленьких артистов вокальной группы "Детки". Ук

рашением праздника был замечательный ведущий 

родниковский поэт Андрей Зайцев.

Мы говорим огромное спасибо нашим любимым
артистам за счастливые минуты и подаренные улыб

ки, которые позволили нам хоть на часок забыть о
насущных проблемах.

Хотим выразить огромную благодарность ребятам пе

редвижного центра досуга РДК "Лидер" и отделу культу

ры за то, что нас любят и о нас не забывают. С нетерпени

ем ждём следующей встречи в преддверии Дня города!!!

Благодарные зрители специального дома
для одиноких престарелых.

 К 69-0Й  ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ

14 мая с 9.00 ч. состоится прием граждан обще
ственным Советником губернатора Антониной Бори
совной ТРЕНИНОЙ по адресу: ул. Советская, д.10,
каб. 13. Контактный телефон: 21505.
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Материал  подготовлен на основании  сводки Родни�
ковского ОВД о зарегистрированных преступлениях и за�
явлениях.

Страшную находку обнаружил вечером 30 апреля в
реке Теза  близ с. Каминский местный житель  труп не
известного мужчины с начавшимися гнилостными изме
нениями. В кармане одежды мертвого нашли пластико
вую социальную карту на имя жителя Ивановского рай
она 1960 г. р. Труп направлен на судебномедицинскую
экспертизу.

Двое молодцев 1996 и 1994 г. р. сознались в том, что
както вечером в начале апреля сняли у дома на ул. Ря
бикова три секции металлического забора и сдали их в
металлолом.

В с. Каминский в 9 часов вечера 28 апреля местный
житель 1988 г. р. зашёл в один из торговых павильонов и
стащил две банки пива, которые успел выпить до того,
как был задержан полицией. При задержании гражда
нин пытался удрать и оказал сопротивление полиции.

Стали известны результаты  анализа вещества,
которое употребил несовершеннолетний 1999 г. р.,
доставленный  на прошлой неделе в ЦРБ с подо
зрением на наркотическое опьянение. Вещество это
представляет собой наркосодержащую смесь, а по
лучил зелье мальчишка у такого же несовершенно
летнего 1997 г. р.

В ночь на 30 апреля в мкр. "Южный" неизвестные
"разули" "ТойотуАвенсис"  сняли все 4 колеса и по
ставили машину  на кирпичи. На месте преступления
нашли домкрат и ещё коекакие вещдоки. Воров и след
простыл.

31 апреля у жительницы д. Малышево белым днем
из кухонного шкафа пропали 3000 руб. В краже подо
зревают девушку 1997 г. р.

Снова происшествие с банковской картой: у родни
ковки 1981 г. р. неизвестные с помощью "мобильного бан
ка" незаконно сняли деньги в сумме 6130 руб.

Вечером 1 мая возле д. Борщёво у мальчика 2000
г. р. отобрали дорогой сотовый телефон. В преступ
лении сознались два сельских парня 1997 и 1995 г.
р. Еще один телефон до праздников пропал у родни
ковки 1988 г. р., находившейся в гостях на ул. Фрун
зе. Последний раз средство связи видели в руках у
её пятилетней дочки.

В период с 3 по 5 мая в ГСК "Южный" вскрыли два
соседних гаража. Из одного украли 4 колеса в сборе и
перфоратор, из другого   набор инструментов и 2 спи
нинга.

В с. Каминский 4 мая молодой человек 1980 г. р.
избил женщину 1959 г. р. 5 мая житель с. Болотново
1978 г. р. подал заявление в полицию на своего одно
сельчанина 1968 г. р., жалуясь, что последний угро
жал ему убийством и при этом демонстрировал нож.

Криминальная хроника

Грабят гаражи,
 "разувают" машины

Апрельский пятничный вечер. Лег
кая, радостная музыка. Открытые две
ри Публичной библиотеки. И зрители
зрители. Впервые за столько лет это ме
сто стало эпицентром необычной вечер
ней встречи родниковцев от мала до ве
лика. А все потому, что наш город впер
вые принял участие во всероссийской ак
ции "Библионочь".

К слову, все, кто подумал, что мы
весь вечер книги читали, глубоко заб

луждается! Организаторы приготовили
много интересностей для своих гостей.
"В этот день в нашей библиотеке вмес

те сосуществуют и музыка, и живопись,
и самые разные игры и развлечения, и
тихие занятия, вроде разговоров с дру

зьями или рукоделие. Все это вместе, я
думаю, уживется, как уживаются раз

ные книги на книжных полках", 
 так
описала "Библионочь" заведующая от

делом Публичной библиотеки Светла

на Черноудова.

И действительно, каждый "ночной"
посетитель мог найти себе занятие по
душе: самые маленькие гости узнали, как
устроена была изба у наших предков,
какие предметы окружали их еще пару
веков назад, и конечно, могли повертеть
в руках посуду, взять в руки ухват или
кочергу, спросить, для чего служила та
или иная древняя утварь.

Для тех, кто не мог сидеть без дела 


Ночью в библиотеку.
 Без читательского билета. Легко!

милости просим на мастер
классы. "Ти

хие занятия" проходили с увлечением и
вниманием. Еще бы: витражная живо

пись, вышивка, вязание, тестопластика

 требуют повышенного внимания и ак

куратности. Необычное рукоделие 
 кан

заши 
 создание композиций из лепест

ков, сделанных из атласной ленты, при

влекло не меньше внимания малышей,
чем трудоемкое валяние из шерсти.

Экспериментальная "Библионочь"
не состоялась бы без литературной со

ставляющей. На первом этаже был ус

троен буккроссинг 
 свободный обмен
книгами между читателями. То есть
каждый мог принести свою книгу и ос

тавить ее в библиотеке, чтобы с ней оз

накомились другие. Библиотека мож

но сказать, запустила этот обмен, сво

бодное хождение книг в городе, раздав
экземпляры журналов и томики книг
всем заинтересованным.

"Никакие компьютеры, никакой
интернет не может заменить шелеста
страниц наших любимых книг", 
 точ

но заметила Людмила Яблокова, завот

делом культуры администрации. По

шелестеть страничками и познако

миться с поэтическим творчеством
земляков можно было в литературной
гостиной, расположившейся на втором
этаже.  Здесь же, рядом, не смолкали
гитарные переливы, лилась бардовская

песня. Кое
кто подпевал вокалисту, в
такт ритмичной классики двигались
плечи слушающих, отстукивали туфли.
Вот что творит с человеком хорошая
гитарная музыка!

Здесь же, на втором этаже, откры

лась персональная выставка "Вдохно

вение" Алины Смирновой 
 выпускни

цы Детской школы искусств этого года.
И этому талантливому человечку 

представьте себе 
 всего 12 лет! Натюр

морты, пейзажи, фэнтезийные сюже

ты, портреты 
 все подвластно кисти
художницы. Правда, как призналась
сама Алина, рисовать по программе
она не любит. Лучше творится, когда
приходит вдохновение.

Такой уникальный по
своему вечер
не состоялся бы, если бы не поддерж

ка социальных партнеров "Библионо

чи". Спасибо за душевную атмосферу
и культурное действо Районному дому
культуры "Лидер", Центру детского
творчества, Детской школе искусств,
Дому ремесел "Березка".

Как известно, вдохновение прихо

дит ночью! Кто знает, может, кто
то
настолько проникнулся увиденным и
услышанным "Библионочью", что в
следующий раз примет в ней участие не
в качестве зрителя, а в роли поэта или
музыканта? Дерзаем!

Н. ХАРИТОНКИНА

2 мая исполнилось  98 лет жи-
тельнице Родников Зое Никола-
евне Пащенко. Она родом из
Лухского района, а у нас в горо-
де её знают и помнят по работе
на хлебокомбинате, где она тру-
дилась почти до 80 лет. Жизнь не
баловала Зою Николаевну: в дет-
стве рано отдали в няньки, затем
работала в колхозе за палочки,
на фабрике в Вичуге, в фабрич-
ной столовой и тестомесом на
хлебокомбинате. Всю жизнь тру-
дилась не покладая рук. И в се-
мье всё сложилось не слишком
ладно: молодого мужа вскоре
после свадьбы отняла война,
единственный сын рано умер. На
старости лет осталась одна.
Впрочем, нет. Об одиночестве
тут говорить не приходится: все-
гда поддерживают друзья, сноха
Антонина. Поздравляем Зою Ни-
колаевну Пащенко с Днем рож-
дения. Желаем активного долго-
летия, бодрости духа и, конечно,
здоровья.

О. СТУПИНА

Такая
 короткая

долгая жизнь

              ВАКЦИНАЦИЯ

Несмотря на то, что в 2013 году в Ивановской об

ласти больных с клещевым вирусным энцефалитом
не было выявлено, ситуация по заболеваемости про

должает оставаться напряженной: Ивановская об

ласть включена в перечень  административных тер

риторий субъектов Российской Федерации эндемич

ных по клещевому вирусному энцефалиту, борреле

зу и другим инфекциям передающимися клещами. В
прошлом году в Ивановской области было зарегист

рировано 2 случая болезни Лайма (боррелиоза), ко

торая тоже передаётся при укусе клещей.

Заражение человека происходит с апреля по
сентябрь, с весенне
летним (май
июнь) пиком во
время наибольшей активности перезимовавших ик

содовых клещей. Скрытый период 
 10
15 дней пос

ле укуса клеща. Клещевой вирусный энцефалит яв

ляется острой вирусной инфекционной болезнью с
поражением центральной нервной системы. Болезнь
начинается остро. Повышается температура, беспо

коят головная боль, ломота во всём теле, общая раз

битость, слабость. Часто развиваются менингеальные
явления, рвота, сонливость, спутанность сознания,
может быть паралич мышц шеи и верхних конечнос

тей, ассиметрия лица, косоглазие, неясность речи,
затруднение при глотании и т. д. Лечение 
 только в
стационаре.

Основные профилактические мероприятия
сводятся к борьбе с клещами. В периоды наиболь

шей активности клещей в лес нужно ходить в одеж

де, плотно закрывающей тело, шею, руки, одежду об

рабатывать средствами, отпугивающими клещей. Од

новременно проводится борьба с грызунами.

Чтобы избежать укуса клещей
 нужно помнить  следующее:

� соблюдать правила поведения на опасной в отно�
шении клещей территории (проводить само� и взаимо�
осмотры каждые 10�15 минут для обнаружения кле�
щей);

� не садиться и не ложиться на траву;
� стоянки и ночевки в лесу устраивать на участ�

ках, лишённых травяной растительности или в сухих
сосновых лесах на песчаных почвах;

� после возвращения из леса или перед ночёвкой снять
одежду, тщательно осмотреть тело и одежду;

� не заносить в помещение свежесорванные расте�
ния, верхнюю одежду и другие предметы, на которых
могут оказаться клещи;

� осматривать собак и других животных для обна�
ружения и удаления с них прицепившихся и присосав�

Клещевой вирусный энцефалит
 НЕ ДРЕМЛЕТ

шихся клещей);
� при отсутствии специальной одежды одеваться

таким образом, чтобы облегчить быстрый осмотр для
обнаружения клещей:

� носить однотонную и светлую одежду;
� брюки заправлять в сапоги, гольфы или носки с

плотной резинкой, верхнюю часть одежды � в брюки;
�манжеты рукавов должны плотно прилегать к

руке;
�ворот рубашки и брюки должны не иметь застёж�

ки или иметь плотную застёжку, под которую не мо�
жет проползти клещ;

� на голову надевать капюшон, пришитый к рубаш�
ке, куртке или заправлять волосы под косынку, шапку;

� применять специальные химические средства ин�
дивидуальной защиты от клещей, акарицидные сред�
ства (предназначены для обработки верхней одежды,
применение на кожу недопустимо) и репеллентные
средства (предназначены для обработки верхней одеж�
ды, применение на кожу  возможно для защиты от кро�
вососущих двукрылых).

Присосавшегося к телу клеща удаляют следую

щим образом: слегка оттягивая пинцетом брюшко
клеща, накладывают на его головную часть у самой
поверхности кожи нитяную петлю. Осторожными по

качиваниями за оба конца нитки извлекают клеща
вместе с хоботком. Во избежание отрыва хоботка
нельзя совершать резких движений. Если хоботок ос

тается в теле человека, его удаляют обожженной иг

лой или острой булавкой. Место присасывания кле

ща сразу же обрабатывают  3
5% йодной настойки или
70% раствором  этилового спирта. Использование аг

рессивных жидкостей (бензин, керосин) и масла с
целью быстрого удаления клеща из кожных покровов
не только не эффективно, но и опасно. В случае укуса
клещом необходимо немедленно обратиться в меди

цинское учреждение.

Вакцинопрофилактика клещевого вирусного
энцефалита проводится населению, проживающему
на эндемичных по КВЭ территориях и лицам, отно

сящимся к профессиональным группам риска (работ

ники сельского хозяйства, работники по лесозаготов

ке, расчистке и благоустройству леса и другие лица,
выполняющие работы, связанные с угрозой зараже

ния КВЭ).

И. ВТОРОВА, главный врач
 Филиала ФБУЗ "Центр гигиены

 и эпидемиологии в Ивановской области
 в городе Вичуге и Вичугском районе".
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  СЕЛО  МОЁ   РОДНОЕ

ФИЛИСОВСКАЯ ЗЕМЛЯ
День сегодняшний

Жители Филисова и округи
 свято хранят  память о прошлом.

В Филисове гордятся
  своей добровольной пожарной дружиной.

       На Вичугском проезде – новый асфальт.

� Вадим Николаевич, каков
бюджет Филисовского сельско�
го поселения и каковы основные
бюджетные траты?


 В прошлом году бюджет
нашего поселения составил

без малого 8 млн. 300 тыс. руб

лей. Самые главные траты,
как, наверное, и везде 
 содер

жание и ремонт дорог, благо

устройство, освещение, обес

печение пожарной безопасно

сти.

� Давайте начнем  с разго�
вора о дорогах � наболевшей рос�
сийской проблеме...


 Бюджет нашего поселе

ния невелик, но мы  исполь

зуем все возможности, чтобы
дороги  хорошо содержать и
ремонтировать. Так, в 2013
году силами ДРСУ проведён
капремонт дороги в с. Приго

родное  
 на Вичугском  про

езде. На это израсходовано 751

Сегодня мы представляем последнее, третье сельское поселе
ние нашего района  Филисовское. На его территории располо
жено 43 населенных пункта, в которых проживает 2554 челове
ка. Здесь имеется 4 школы, 4 сельских дома культуры и 4 биб
лиотеки, 5 лечебных учреждений, в том числе одна больница, 2
почтовых отделения и 10 предприятий торговли, три крупных
сельхозпредприятия (ООО "Родниковский племзавод", КФХ
"Мечта" и фермерское хозяйство) и множество  личных подсоб
ных хозяйств, красивейший старинный Введенский храм в с.
Филисово и несколько памятников культурного наследия. О жиз
ни Филисовского сельского поселения мы расспросили главу ме
стной администрации Вадима АЛЕКСЕЕВА:

тыс. рублей. Кроме того, сде

лан ямочный ремонт на об

щую сумму 201 тыс. рублей.

�А как обстоят дела с бла�
гоустройством сельских терри�
торий?


 В прошлом году на том же
Вичугском проезде в асфаль

товом исполнении произвели
ремонт придомовой  террито

рии у домов № 22 и 41. Затра

чено 408 тыс. рублей. В сёлах
Пригородное и Филисово за
счёт бюджетных средств уста

новили новые детские игро

вые площадки. Капитально
отремонтировали пешеход

ный мост в с. Постнинский.
Регулярно обкашиваем терри

торию, боремся со стихийны

ми свалками, закупаем и уста

навливаем  мусорные контей

неры. Особая забота 
 памят

ники павшим в Великую Оте

чественную войну воинам. Их

мы практически ежегодно
подновляем. В этом  году 9 мая
откроем после реконструкции
обелиск в с. Постнинский ,
чуть позже (в июне
июле) 

новый памятник  в д. Кудели

но.

� Что происходит у вас в
сфере ЖКХ?


 В рамках 185 Федерально

го Закона отремонтировали
кровлю  двух многоквартир

ных домов на сумму 531 тыс.
рублей. Провели ревизию му

ниципального жилья. Выявле

ны квартиры, где длительное
время никто не проживает,
имеются долги за коммуналь

ные услуги. Администрация
поселения уже направила в суд
два  исковых заявления на сня

тие нарушителей с регистра

ции и о выселении. Иски удов

летворены.  Освободившееся
жильё будет предоставляться
нуждающимся в улучшении
жилищных условий. К слову, в
2013 году на территории наше

го поселения жилищные усло

вия улучшили 8 семей (3 семьи
получили квартиры в муници

пальном  жилом фонде, 2 при


обрели жильё на средства ма

теринского капитала, 3 семь

ям из числа детей
сирот жильё
предоставлено по федераль

ной программе).

� Ещё одна из самых волну�
ющих жителей и города, и села
проблем � уличное освещение...


 В бюджете  прошлого года
на эти цели у нас было выде

лено 462  тыс. рублей. Сейчас
уличное освещение есть в 9 на

селённых пунктах, где прожи

вает 82% населения,  однако
ситуация  по
прежнему оста

ется острой. К примеру, в про

шлом году к нам поступило и
исполнено 40 заявок на ре

монт  уличного освещения. В
этом году восстановим улич

ное освещение в д. Савково и
Гордяковка 
 уже есть проект
и подрядчик.

� Сейчас все сельские поселе�
ния много внимания  уделяют
противопожарным мероприя�
тиям. А у вас, я слышала, вот
уже несколько лет эффектив�

но действует  добровольная по�
жарная дружина...


 Да, несколько лет назад в
с. Филисово из местных жите

лей  такая дружина была созда

на. Они успешно борются с ог

нем и уже не раз получали на

грады от Главного Управления
МЧС по Ивановской области.
Самые активные и опытные
наши добровольные пожарные
Николай и Олег Голубевы, Ста

нислав Стулов, Виталий Твер

дов. Администрация  Филисов

ского сельского поселения дру

жину поддерживает: содержит
машину, закупает необходи

мый  противопожарный ин


вентарь и т. д. Благодаря доб

ровольным пожарным количе

ство пожаров на нашей терри

тории сокращается.

� Судя по тому, что на тер�

ритории вашего поселения так
успешно действует доброволь�
ная пожарная дружина, у вас,
наверно, живёт немало дея�
тельных, неравнодушных лю�
дей.


 Конечно! И главные наши
помощники 
 это депутаты
Совета  сельского поселения и
руководители домов  культу

ры. Очень большую работу с
населением  проводит женская
общественная организация
"Леди Стиль", которой руково

дит Алла Кондратьева, и две
первичные ветеранские орга

низации 
 в с. Пригородное
(руководитель Александра
Сергеевна Суслова) и с. Фили

сово (Людмила Николаевна
Самухина). Все вместе мы
организуем и проводим и Дни
сёл, и множество разных куль

турных и спортивных мероп

риятий, субботники по благо

устройству территорий, гото

вимся и участвуем в знамени

той Парской ярмарке. У нас
есть и свои выдающиеся
спортсмены: футбольная ко

манда "Родник
Светоч" высту

пает в первенстве района, а
хоккеисты "Светоча" уже зая

вили о себе и в первенстве об

ласти. Молодёжь  хорошо по

казала себя в районной спар

такиаде сельской молодёжи.

Пользуясь случаем, благо

дарю всех наших доброволь

ных помощников, всех, кто
болеет душой за свою малую
родину и помогает делать
жизнь Филисовского сельско

го поселения лучше.  Спасибо
вам за помощь и поддержку!

Записала О. СТУПИНА

В  Филисовском  сельском поселении
 умеют и хорошо работать, и отдыхать.

Жемчужина Филисова –
 старинный Введенский храм.
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30 апреля второй этаж РДК "Лидер"  превратился в
банкетный зал ресторана с красиво сервированными
столиками, где гостям подавались изысканные рыбные
и мясные блюда… У нас в городе открылся новый рес
торан? Нет, в Доме культуры проходил третий заклю
чительный этап районного конкурса профессионально
го мастерства по профессии "Повар" в рамках партий
ного проекта "Достойный труд" местного отделения
ВПП "Единая Россия". 10 самых смелых, талантли
вых профессионалов кухни проявили свое кулинарное
мастерство.

Напомним читателям, что на первом этапе кон

курсанты представили свои видео презентации, рас

крывающие достоинства каждого участника. Второй
этап наглядно продемонстрировал профессиональ

ные умения и навыки каждого повара
конкурсанта.
За полтора часа каждый участник должен был при

готовить закуску из красной рыбы, горячее блюдо из
куриного филе и нежный десерт из бисквита и сли

вочного мороженого. Нужно отметить, что этот этап
проходил в лаборатории Родниковского политехни

ческого колледжа, оснащенной современным произ

водственным оборудованием: электроплитами, кон

векционной печью, профессиональными разделоч

ными столами и многим другим.

А дальше третий этап "Домашнее задание" 
  при

готовление банкетного блюда.  Здесь повара должны
были проявить свою фантазию, творчество и мастер

ство, чтобы удивить не только профессиональное
жюри, но и многочисленную публику, которая при

шла в этот день поддержать конкурсантов. Все блю

да были превосходны! Каждый участник превзошел
сам себя не только по красоте приготовленного блю

да, но и по его вкусовым особенностям. Даже назва

ния блюд сразу же пробуждают аппетит, судите сами:
"Рог изобилия
 дары моря" (А. Шанина), "Фарши

рованная щука на гребне волны" (С. Корчагина), сви

нина "Оскар" (Н. Вахрушева), "Рулька с провански

ми травами" (И.Баранова), "Фаршированный осетр"

(А.Колотыгин)  и  даже сама "Жар
птица" (Е.Густо

ва). Члены жюри, среди которых  директор неком

мерческого партнерства "Ивановская областная ас

социация рестораторов и отельеров" Инесса Удало

ва, дегустировали каждое блюдо конкурсантов и оце

нивали соблюдение ими санитарно
гигиенических

Ведь жизнь еще и потому добра,
что в мире существуют повара

  ПРОЕКТ «ДОСТОЙНЫЙ ТРУД»

правил, технологию приготовления, оформление и
вкусовые качества блюд. Поражало отношение жюри
к участникам: они подбадривали, хвалили, тактично
делали замечания, советовали. С таким чутким от

ношением волнение у конкурсантов бесследно ис

чезало. Все участники показали не только знание
тонкостей кулинарного искусства, но и творческие
способности, умение создать праздничное настрое

ние. И в конце … настало время дегустации блюд го

стями
зрителями этого кулинарного праздника!
Сколько же было желающих, и какое удовольствие
выражали лица всех, пробующих эти яства! Затем
зрители тайно проголосовали за понравившееся блю

до.

Инесса Удалова, член жюри, отметила: "Как пра

вило, такого рода конкурсы проходят в городе Ива

ново. Очень радостно, что такое мероприятие состо

ялось в Родниковском районе. Хочу сказать, что раз

ница между конкурсными этапами колоссальная. Все
замечания предыдущего этапа были учтены, поэто


му третий этап прошел на более высоком уровне.
Нужно сказать, что сравнивать ресторанный бизнес
и детские сады сложно, но сегодня это можно сде

лать, поскольку видна заинтересованность людей, у
поваров присутствует творчество. Я надеюсь, что уро

вень их профессионализма будет только расти. И
благодарю поваров за участие в этом конкурсе".

Повара приняли участие в этом проекте, в основ

ном,  по приглашению своих руководителей, а Алек

сандр Колотыгин узнал об этом конкурсе из нашей
газеты "Родниковский рабочий" и решил проявить
себя, ведь в его планах 
 открытие семейного кафе в
здании профилактория уже в середине мая. Светла

на Первушкина, директор комплексного центра,
поддерживала своего повара  Ирину Баранову: "Ири

на Валерьевна работает в спецдоме больше шести лет.
Пользуется среди коллег авторитетом, отличный про

фессионал своего дела. Пожилые люди всегда бла

годарят ее за вкусно приготовленные блюда. Я пред

ложила Ирине Валерьевне поучаствовать в конкур

се. Но у поваров заниженная самооценка, это скром

ные люди. К счастью, после недолгих раздумий она
согласилась". Как далее оказалось 
 не зря…

С трепетом и волнением ожидали подведения
итогов конкурсанты и их руководители: улыбались

друг другу, а в глазах читался вопрос: "Когда же мы
узнаем результат? Кто же выиграет?" Дипломом уча

стника  и подарком от предприятия ООО "Прогресс"
были награждены все участники конкурса, а руково

дителям учреждений вручены Благодарственные
письма главы райадминистрации.

И вот наступила торжественная минута… Приз
зрительских симпатий вручен Ирине БАРАНОВОЙ,
повару Родниковского комплексного центра.

 3 место в районном конкурсе профессионального
мастерства по профессии "Повар" заняли Светлана
КОРЧАГИНА, повар кафе "Комета", и Светлана БУ
ЛАТОВА, повар детского сада "Веснушки".

2 место поделили Анна ШАНИНА, повар кафе
"Встреча", и Наталья ВАХРУШЕВА, повар кафе "Ко
мета".

1 место заслуженно отдали Екатерине ГУСТОВОЙ,
поварубригадиру кафе "Встреча". Подарком стал де

нежный приз, предоставленный организатором рай

онного профессионального конкурса, руководителем
региональной общественной приемной Председате

ля партии "Единая Россия" Еленой ЛАПШИНОЙ.

Нам удалось задать несколько вопросов победи

тельнице этого конкурса:

 Катя, поздравляем вас с победой! Кто пригласил
поучаствовать в этом проекте?


 Для участия в конкурсе меня пригласила мой
руководитель. Не стала отказываться и решила по

пробовать свои силы. По
моему, все получилось
(улыбается).

 Почему выбрали профессию повара?

 Очень люблю готовить, творить, придумывать

что
то интересное, поэтому и пошла учиться на по

вара. Практику проходила у нас в Родниках в кафе
"Встреча". А когда у этого предприятия открылся
филиал на автовокзале, меня пригласили туда рабо

тать. Я с радостью согласилась. У нас отличный кол

лектив и это очень помогает в работе.

 Часто ли балуете свою семью изысканными блю
дами?


 Работа повара непростая, целый день на ногах.
Прихожу домой усталая, и  готовить не очень хочет

ся. Но в праздничные дни свою семью, конечно, ра

дую 
 готовлю.

 Поздравляем вас, Катя! Желаем кулинарных ус
пехов и новых достижений!

О. ВОРОБЬЁВА

Многочисленные желающие
дегустировали банкетные блюда.

Члены жюри оценивают блюдо Татьяны Харузиной,
повара  детского сада №12.

БЛАГОСЛОВЕННЫ ИХ ПРОСТЫЕ СУДЬБЫ,
А РУКИ � БУДТО ПОМЫСЛЫ ЧИСТЫ.
ПРОФЕССИЯ У НИХ ДОБРА, ПО СУТИ,
ЗЛОЙ ЧЕЛОВЕК НЕ СТАНЕТ У ПЛИТЫ!

Секретаь местного отделения
 партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» Андрей Морозов

поздравляет победителя  конкурса
 Екатерину Густову.
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СКАТЕРТЬ	

САМОБРАНКА
Страничка о вкусной и здоровой пище

Марина БАКИНА
"Без ложной скромности могу сказать, что я очень

гостеприимная хозяйка и с удовольствием готовлю
для моих гостей. Во внерабочее время увлекаюсь раз
ведением цветов, душой отдыхаю, работая  в огоро
де. Сегодня хочу читателей познакомить с рецептом
нежного и вкусного салата".

Салат "ФАНТАЗИЯ"
Ингредиенты:

 крабовое мясо 200 г

 красный перец сладкий 1 шт.

 лук 1 шт.

 вар. яйцо 2 шт.

 свежий огурец 1 шт.

 банка марин шампиньонов

 банка кукурузы 125 г

 майонез

 лимон
Приготовление: ингредиенты порезать, сме


шать, посолить по вкусу. Для пикантности можно
добавить сок лимона. Приятного аппетита!

Галина НОВИКОВА
 "Очень люблю лес, походы за грибами и ягода

ми, огород. Мне нравится готовить из продуктов,
которые я сама вырастила. Выписываю из газет и
журналов понравившиеся мне рецепты. Люблю по
радовать и удивить вкусными блюдами своих род
ных и подруг".

САЛАТ ИЗ РЕДЬКИ
Ингредиенты:

 картофель 2 шт.

 редька черная 1 шт.

 морковь свежая 1 шт.

 яйцо 1 шт.

 чеснок 1 зуб.

 лук 1 шт.

 майонез, соль по вкусу
Приготовление: картофель отварить, очис


тить и натереть в крупную терку, чуть посолить.
Редьку среднего размера очистить и натереть
на мелкую терку, чуть посолить.Лук мелко на

шинковать.Яйцо отварить, натереть в крупную
терку, чуть посолить. Морковь натереть в мел

кую терку. Измельчить чеснок. Смешать с мор

ковью.Каждый слой выложить, промазать
майонезом.

 Варя АЛЕШИНА
"Меня зовут Варя, в июне мне исполнится шесть

лет. Я очень люблю сосиски в тесте и маме помогаю
их готовить. Скоро лето, я очень люблю гулять на
улице. Прибежишь домой, скушаешь сосиску в тес
те с молоком и снова на улицу. Вкусно и сытно!"

СОСИСКИ В ТЕСТЕ
Ингредиенты для теста:

 50 г дрожжей

 1 ст. молока

 1 яйцо

 1 ст.л. сахара (или по вкусу)

 100 г сливочного масла

 3 ст. муки

 ванилин
Начинка: сосиски
Приготовление: дрожжи растворяем в теплом

молоке, добавляем сахар, яйцо, ванилин, масло и
муку. Замешиваем эластичное мягкое тесто и уби

раем в целлофановый пакет на 1
1,5 часа в холо

дильник. Достаем тесто, делим на отдельные час

ти, раскатываем. Используем начинку, сворачива

ем. Укладываем на смазанный противень и ставим
в духовку при температуре 180 градусов. Как толь

ко почувствовали ароматный запах, контролируй

те готовность сосисок в тесте.

Даша АЛЕШИНА
 "Меня зовут Даша, мне  10 лет. Мое любимое блюдо

 фруктовый салат. Чаще всего готовлю этот салат, когда
прихожу в гости к бабушке Вере. Готовится он легко и
может занять достойное место на праздничном столе".

ФРУКТОВЫЙ САЛАТ
Ингредиенты:

 1 банан

 1 груша

 гроздь винограда Киш
миш

 1 киви

 1 яблоко

 йогурт "Чудо" (2,5%)  250 г любого вкуса
Приготовление: каждый фрукт, кроме виногра


да, порезать на кусочки. Смешать, заправить йо

гуртом. Все готово. Вкусно и полезно!

Ольга ВОРОБЬЕВА
"Не могу похвастаться умением готовить, но та

кие пирожки, рецепту которых меня научила подру
га Аня, получаются на славу. Спешу этим рецептом
поделиться с вами".

Аппетитные "ПИРОЖКИ ОТ АНЮТКИ"
Ингредиенты:

 1 п. сухих дрожжей

 2 ст.л. сахара

 1,5 стакана теплой воды

 3 ст. л. муки
Приготовление: смешать, дать постоять 15
20

мин.  Далее добавить соль по вкусу, 4 стакана  муки,
0,5 стакана растительного масла. Замесить. Ис

пользовать любую начинку, к примеру 
 вареные
яйца с зеленым луком.  Выпекать в духовке при
температуре 180 градусов  до полной готовности.

Приятного аппетита!

Конкурс
 "Кулинарная звезда"

 продолжается!
Сегодня 5 хозяек и хозяюшек пред�

лагают вашему вниманию свои рецеп�
ты. За понравившееся блюдо вы може�
те проголосовать путем смс�собще�
ния, прислав номер понравившегося
рецепта на телефон 89303492333.

Желающие поучаствовать в нашем
конкурсе могут прислать рецепт с
фото своего салатика или десерта на
электронную почту: kulinar�rr@mail.ru.

В канун празднования дня города
мы подведем кулинарные итоги кон�
курса и вместе с вами определим "Ку�
линарную звезду". Победитель полу�
чит специальный приз от газеты "Род�
никовский рабочий".

И помните � аппетит приходит во
время приготовления! Готовьте на
здоровье и радуйте читателей!
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Х о х л о в  Ге н н а д и й  В а 
с и л ь е в и ч .

Геннадий Хохлов  родился
в  1918 году в селе Парское. Его
отец, Василий Яковлевич,
крестьянствовал, но был дос

таточно грамотным.  По вос

поминаниям  племянницы
Осокиной Софьи Михайлов

ны  в  доме дяди было много
книг  русских классиков:
Н.Некрасова, Л.Толстого,
И.Тургенева и др. Родительс

кий дом Геннадия  располагал

ся в центре села, возле здания
волостного правления. В нача

ле 19 века один из предков   

Михаил Матвеевич Хохлов

           НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

служил управляющим  вотчи

ны помещика Трубецкого. Ве

роятно, он и построил  камен

ный одноэтажный дом. В на

чале ХХ века  родовой дом
унаследовал  Василий Яковле

вич. В  его семье было четыре
сына. Старшие 
 Александр и
Николай были призваны в ар

мию в 30
е  годы.

После окончания 7 классов
Парской школы Геннадий по

ступил на рабфак, после окон

чания которого  стал учащим

ся    Горьковского радиотехни

кума. На втором курсе по при

зыву  комсомола записался
добровольцем на  советско

финскую войну. Затем вернул

ся домой и был  принят  на ме

стную гребенную фабрику.

 Летом 1941 года он посту

пил в Шуйский учительский
институт на естественно
гео

графический факультет. С пер

вого курса  Геннадий был при

зван в армию. После оконча

ния курсов получил звание
лейтенанта, а в  ноябре 1942
года был отправлен на  Брянс

кий фронт. Командовал взво

дом пулеметной роты. В 1943
году его часть вошла в состав
2
го Украинского фронта. В
ночь с 25 на 26 августа  1944
года  на территории  Молдавии
в районе  Де Сус немцы пыта

лись прорвать рубежи нашей
обороны. Геннадий Хохлов   со
своим взводом четыре раза хо

дил в контратаку. Личным

примером он воодушевлял
бойцов, уничтожил 1 офицера
и  6 солдат противника. Взвод
под руководством  Хохлова
захватил 6 повозок с военным
имуществом, 21 лошадь, тан

ковый пулемет. Противник
потерял   полсотни своих сол

дат. За этот бой наш земляк
был награжден орденом Оте

чественной войны 2
й степе

ни. После окончания Ясско

Кишиневской операции Гер

мания  потеряла одного из сво

их союзников 
 Румынию.
Войска  2
го Украинского
фронта вступили на террито

рию Венгрии. Немцы перебро

сили к Будапешту  свои отбор

ные части. Бои за венгерскую
столицу приобрели ожесто

ченный характер. Пулеметный
взвод  Хохлова в   период с 4
по 15 января 1945 года в соста

ве  штурмовой группы  в не

прерывных боях уничтожил 16
огневых точек и до 180 солдат
и офицеров противника. Ген

надий  из своего пулемета лич

но уничтожил  3 огневых точ

ки, до 35 солдат и офицеров
противника и был награжден
орденом Красной Звезды.

6 февраля 1945 года отбор

ные части СС пошли в контра

таку на нашу пехоту. Взвод
Хохлова  принял неравный
бой. Гитлеровцы потеряли 90
солдат и офицеров. 7 февраля
они вновь организовали кон

тратаку. Лейтенант Хохлов
лично вел пулеметный огонь и
руководил  действиями  бой

цов взвода. Немцы потеряли
несколько автомашин и  око

ло 80 своих солдат. В этом бою
Геннадий Хохлов был смер

тельно ранен.

Родители получили письмо
от командира части, в котором
сообщалось, что  Геннадий
представлен к  званию Героя
Советского Союза.

С представлением Хохлова  к
званию Героя Советского Союза
был согласен командир диви

зии, но  командующий артилле

рией 2
го Украинского фронта
генерал
полковник Фомин  рас

ценил иначе. За свой последний
бой наш земляк был награжден

орденом Отечественной войны
1 степени.

Письмо командира  воинс

кой части и орденская книж

ка хранятся в школьном крае

ведческом музее.

По матералам
 В. ПАСТУХОВА

Родительский дом В.Г. Хохлова.
Геннадий Васильевич

Хохлов.

Письмо командира войсковой части  родителям  о посмерт
ном награждении их сына  Геннадия Васильевича Хохлова.

Накануне Дня Победы на электронную почту редак
ции газеты пришло письмо с  необычным рассказом на
тему памяти о том подвиге, который совершили наши
деды и прадеды во время Великой Отечественной вой
ны. Этот рассказ очень тронул наши сердца, но самое
удивительное, что его написал человек, который родил
ся не в России, но для которого наша страна стала вто
рой родиной  это Бруно Амаурис. Предлагаем этот
рассказ вашему вниманию.

День был красивый, солнечный, и вызывал сам по
себе любовь к родине. Я, со своими ребятами в окопе,
следил за каждым движением немецкого разведыва

тельного отряда. Они расположили свою технику так,
чтобы можно было защищаться при атаке с любой сто

роны. Даже принялись спокойно вести какие
то хо

зяйственные действия. У них в плену был наш чело

век, прикован к грузовику. Этот момент для нас был
неожиданным, ибо мы хотели взорвать там все и всех…
А тут уже надо сначала провести спасательную опера

цию и именно поэтому нам надо было все сделать
днем... К тому же, их уверенность говорит о том, что
скоро к ним может приехать подкрепление.

В то время, как немцы осваивались у нас в лесу,
мысли, о нашей земле, что топчут они своими сапо

гами, все больше и больше у нас вызывало ярость и
ненависть к ним. У моего отряда укреплялось жела

ние быстрее закончить с этим.

 Я припал к земле и, вместе со своей штурмовой
группой, начал двигаться к ним очень медленно, но
уверенно… расстояние сократилось так, что мы уже
могли слышать, о чем они говорят. Нас было семеро,
а немцев было вдвое больше. Но совсем скоро нас

"Мои солдаты, мои ребята"
будет восемь, а их...

Я медленно поднял глаза вверх, в поиске одобре

ния начала военной операции… и быстро его получил.


 Вперед, парни!
 крикнул я, и все началось.
Мои ребята молниеносно пошли в атаку. Немец


кие солдаты не поняли, что к чему. Они были слиш

ком уверены в себе и не сразу обнаружили нас. Эф

фект неожиданности помог. Николай в одиночку
уложил пятерых, не перезаряжая свое оружие. Мне
удалось выдвинуть моих парней в середину. Благо

даря тому, что мы оказались между немцами, битва
практически перешла в рукопашный бой… В такой
борьбе у нас было ощутимое преимущество. Мы ста

ли настоящими богатырями … Силы у всех в бою
прибавилось, сокрушили всех. Без потерь!

Пленника освободили… Ни одного немца мы не
оставили на ногах, а их технику я лично вывел из
строя.

Операция прошла успешно. Слава нашей Армии!!!

 Собирая моих парней с места боя, я еще раз под

нял глаза вверх… и с честью сказал "СПАСИБО!!!".

Дед, с влажными глазами мне ответил: "Спасибо
тебе, дорогой Витя!". Его слезы были перемешаны с
воспоминаниями, с печалью и  гордостью… Я встал
и обнял его с любовью и благодарностью. Потом,
смахивая слезы, он мне сказал "У тебя, командир, не
солдатики, а самые настоящие солдаты!".

Как раз в этот момент дверь в дом открылась, на
пороге появились мама и папа.


 Виктор Николаевич! Витя, пошли быстрее! Па

рад Победы скоро начнется!!!

Я положил моих парней, то есть, моих Солдат в
карман, и помог деду встать.

По дороге на парад, я крепко держал его за руку.
Это было необходимо именно мне. Меня гордость
распирала каждый раз, когда кто
то здоровался с
моим дедом и поздравлял его с победой. Особенно
эмоционально я ощущал ее, когда ему отдавали во

инскую честь. От каждого "Здравия желаю, Виктор
Николаевич!"  все мое тело  переполнялось положи

тельными эмоциями. Трясло!

 На параде, дед попросил у меня часть моих ре

бят. Я вынул их из кармана, и мы с ним стояли, дер

жа их в руках. "Они это тоже заслужили" 
 тихо под

сказал мне дед. На каждом следующем параде, мы
всегда крепко держали их в руках, и даже тогда, ког

да деда уже оставляли практически все силы... Прав

да, сил у него не было до дня парада и после… А в
день парада, мой дед всегда был самым сильным и
статным офицером, которого я только видел.

Моего деда нет с тех пор, как я закончил школу. Тог

да жизнь нашей семьи, особенно моя, заметно потуск

нела. Для моих Солдат, для моих парней, ничего не из

менилось: по
прежнему каждое "9 мая" они со мной
ходили и ходят на парад. Сегодня  часть из них уже дер

жат мои сыновья, они еще не научились играть машин

ками, но воевать моими солдатиками, сражаясь с вра

гами, умеют ещё как! Умиляясь ими в эти моменты, мне
в голову всегда приходит мысль о том, что Мой Дед 

жив! В их жилах течет его героическая кровь.

Спасибо, Дед, за Великую Победу!!! Спасибо за
Нас!!!

            НАША  ПАМЯТЬ

*** ***

ГЕРОИ�РОДНИКОВЦЫ, НЕ  ПОЛУЧИВШИЕ ЗОЛОТЫЕ  ЗВЕЗДЫ
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«РОССИЯ 2»

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.

 Только натуральный камень.
 Высокое качество, низкие цены.

 Скидки, рассрочка платежа.
 Гранит от 9 тыс. р., мрамор от 5 тыс. р.

Ул. Б. Рыбаковская, д. 41, суб. с 9 до 14 часов,
воскр. выходной. Тел. 89605073339.

Петербург - 5 канал

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафыкупе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайнпроект,
замер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.

Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.

Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

Мопеды (Альфа, Дельта), скутеры,
 велосипеды и мотоциклы

всех модификаций!
Низкие цены, подарки.

Субботние скидки для иногородних!�
Бесплатная доставка на дом.

г. Иваново, ул. Лежневская, д.150А (50 м. от Ав

товокзала) и ул. Смирнова, 46 (вход со стороны ул.
Бубнова).Тел. 8 (4932) 49
23
23,49
24
24, 45
11
66.

www.motolife37.ru

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА,
 ОТ БЮДЖЕТНЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ.

 Индивидуальный подход, скидки,
рассрочка платежа, 1й взнос от 10%.

ВНИМАНИЕ! Проводится акция:
 с 12  апреля  по 12 мая, каждому  заказавшему

тротуарная плитка в подарок.
Адрес: ул. Одесская, д. 4 напротив центральных

ворот кладбища. Тел. 89092472026, 89605073339.

12 Мая  Понедельник
07:00  Живое время. Панорама дня
08:45  Хоккей. Чемпионат мира.
10:55  "24 кадра"[16+]
11:30  "Наука на колесах"
12:00,  17:15, 21:00   БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20  Е"В зоне риска"[16+]
16:15  "Полигон". Разведка
16:45  "Полигон". Боевая авиация
17:40  Хоккей. Чемпионат мира.
21:40  Хоккей. Чемпионат мира.

13 Мая   Вторник
07:00  Живое время. Панорама дня
08:45  Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
 США.
10:55  "Моя рыбалка"
11:25  "Диалоги о рыбалке"
12:00 "В зоне риска"[16+]
16:15  "24 кадра"[16+]
16:45  "Наука на колесах"
 17:40  Хоккей. Чемпионат мира.
21:40  Хоккей. Чемпионат мира.

14 Мая Среда
07:00  Живое время. Панорама дня
08:45  Хоккей. Чемпионат мира.
10:55  "Диалоги о рыбалке"
11:30  "Язь против еды"
12:00, 17:15, 21:00  БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20   "В зоне риска"[16+]
16:15  Фильмы Аркадия Мамонтова
  17:40  Хоккей. Чемпионат мира.

15 Мая Четверг
07:00  Живое время. Панорама дня
08:45  Хоккей. Чемпионат мира.
10:55  "Полигон". Разведка
11:30  "Полигон". Боевая авиация
12:00,  17:15   БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20  е "В зоне риска"[16+]
16:15  "Полигон". Разведка

16:45  "Полигон". Боевая авиация
17:40, 21:40, 00:05   Хоккей. Чемпионат мира.
20:05  Волейбол. Чемпионат России.

16 Мая  Пятница
07:00  Живое время. Панорама дня
08:45  Хоккей. Чемпионат мира.
10:55  "Рейтинг Баженова". Могло быть хуже[16+]
11:30  "Рейтинг Баженова". Война миров[16+]
12:00, 17:15, 21:00    БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20     "Курьерский особой важности"[16+]
15:45  "Рейтинг Баженова". Могло быть хуже[16+]
16:45  "Рейтинг Баженова". Война миров[16+]
17:40,  21:40, 00:05     Хоккей. Чемпионат мира.

 17 Мая  Суббота
06:25  "Моя планета". Без тормозов. Италия
07:00, 09:00, 12:00, 00:10  БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20  "Диалоги о рыбалке"
07:55  "Моя планета".
 Максимальное приближение. Рига
08:25  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
 09:45  Хоккей. Чемпионат мира.
 12:35  "24 кадра"[16+]
13:10  "Наука на колесах"
13:40, 17:40  Хоккей. Чемпионат мира.
16:05  Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы.
  20:00, 21:55  Футбол. Кубок Англии. Финал.
00:30  Баскетбол. Единая лига ВТБ.

18 Мая  Воскресенье
06:00  "Моя планета". За кадром. Вьетнам
06:25  "Моя планета".
Максимальное приближение. Бутан
07:00, 09:00, 12:00, 17:20    БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20  "Моя рыбалка"
07:50  "Язь против еды"
08:25  "Рейтинг Баженова". Война миров[16+]
09:45  Хоккей. Чемпионат мира.
12:55     "Шпион"[16+]
15:00  Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины.
17:40  Хоккей. Чемпионат мира.

Понедельник, 12 мая
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.45 Т/с "Привет от "Катюши" 16+
14.40, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с "Снайпер 2. Тунгус" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.55, 02.25, 03.00, 03.30, 04.00,
 04.35, 05.05 Т/с "Детективы" 16+
20.35, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 "Момент истины" 16+
00.15 Х/ф "Морозко" 6+

Вторник, 13 мая
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 Т/с "Без права на выбор" 16+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Игра без правил" 12+
19.00, 19.30, 20.00, 03.25, 03.55, 04.30,
 05.05 Т/с "Детективы" 16+
20.35, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Не может быть!" 12+
01.55 Х/ф "Отряд особого назначения" 12+

Среда, 14 мая
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Отряд особого назначения" 12+
12.30 Х/ф "Днепровский рубеж" 16+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Не может быть!" 12+
19.00, 19.30, 20.00, 03.15, 03.50, 04.25, 04.55,
05.30 Т/с "Детективы" 16+
20.35, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Сицилианская защита" 12+
01.40 Х/ф "Без особого риска" 16+

Четверг, 15 мая
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Без особого риска" 16+
12.30 Х/ф "Подвиг Одессы" 12+
16.00 "Открытая студия"

16.50 Х/ф "Сицилианская защита" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.35, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Маленькая Вера" 16+
02.40 Х/ф "Игра без правил" 12+
04.20 Х/ф "Оцеола: Правая рука возмездия" 12+

Пятница, 16 мая
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.35 "День ангела" 0+
10.30 Х/ф "Сыновья Большой Медведицы" 12+
12.30 Х/ф "Чингачгук 
 Большой Змей" 12+
14.00, 16.00 Х/ф "След Сокола" 12+
16.20 Х/ф "Белые волки" 12+
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Защита Метлиной" 16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 22.35, 23.25, 00.15,
01.00, 01.45, 02.35 Т/с "След" 16+
03.20 Х/ф "Маленькая Вера" 16+

Суббота, 17 мая
06.00 "Как казаки невест выручали", "Приключения

Домовенка", "Дом для Кузьки", "Сказка для Наташи", "Воз

вращение Домовенка", "Песенка мышонка", "Золотое пе

рышко", "Серая шейка", "Малыш и Карлсон", "Карлсон
вернулся", "Аист", "Сказка о рыбаке и рыбке" 0+

09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.40, 12.30, 13.15, 14.00, 14.45,
15.35, 16.15, 17.00, 17.45 Т/с "След" 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.50, 00.50,
 01.45 Т/с "Слепой" 16+
02.40 Х/ф "Сыновья Большой Медведицы" 12+
04.20 Х/ф "Чингачгук 
 Большой Змей" 12+

Воскресенье, 18 мая
06.05 Х/ф "Оцеола: Правая рука возмездия" 12+
08.05 М/ф "Как один мужик двух генералов прокор


мил", "Ореховый прутик", "Конек
Горбунок" 0+
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.30, 15.20, 16.10,
 17.05 Т/с "Слепой" 16+
18.00 "Главное"
19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 22.35, 23.35, 00.30,
01.20 Т/с "Слепой
2" 16+
02.15 Х/ф "След Сокола" 12+
04.20 Х/ф "Белые волки" 12+
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                       Я  женщина. И в этом моя сила!

Женский
разговор

Специальный выпуск

В нашу редакцию
пришло трогательное
письмо женской судьбы.
Мы хотим вас познако

мить с этой историей.

Я мачеха с десятилет

ним стажем. Вошла в
дом мужа без "наслед

ства", то есть детей сво

их у меня не было. Я дол

го не могла выйти замуж
и не потому что я страш

ная, или еще какая, а
просто на моих руках
была больная мама и мне
пришлось забыть о себе,
ухаживать за ней. Конеч

но мужчины были, но
как только узнавали, что
у меня больная мать, то
просто испарялись. А
после смерти мамы мне
уже было за тридцать и
думала, что так и оста

нусь одна, но случай свёл
с Валентином. Он ока

зался вдовцом и с двумя
детками. Мишеньке
было 10 лет, а Машенька
совсем ещё малышка
трёх лет. Валечка мне
очень понравился, и ско

ро я поняла, что влюби

лась, да и он тоже во мне
души не чаял. Предло

жил мне стать его женой,
поначалу я испугалась,
всё
таки у него дети. Я
боялась, что они меня не
примут, всё думала, а
смогу ли я им заменить
мать? Сказала об этом
Вале, на что он мне отве

тил: "Почему заменить
мать, ты не должна ни

кого заменять, ты долж

на стать им Матерью! Я
тебе помогу если что".

Кто в вашем доме хозяин?
Чья очередь мыть посуду? Кто должен платить за

свет или идти на родительское собрание? Вы часто зли
тесь на супруга, считая его лентяем. Давайте выясним,
равномерно ли распределены обязанности в вашем
доме?

За каждый ответ "я"  1 балл, за ответ "он"  0 баллов.
1. У вас или у вашего супруга более напряжен


ная жизнь?
2. Кто из вас больше всего заботится о детях?
3. К кому из вас дети чаще обращаются со свои


ми проблемами?
4. Кто из вас чаще ходит на родительские собра


ния в школу или детский сад?
5. Кто участвует в детских торжествах в саду, шко


ле или дома по большим праздникам?
6. Кто из вас больше читает книг по воспитанию

детей?
7. Кто из вас позднее возвращается с работы?
8. Кто в семье выполняет тяжелую физическую

работу?
9. Кто больше подвержен стрессам, хандре, апатии?
10. Чья работа более тяжелая?
11. Кому из вас дальше ехать до работы?
12. Кто из вас больше заботится о семье?
13. Кто кажется более раздражительным?
14. Кто выполняет домашнюю работу, которая

требует наибольшей сосредоточенности?
15. Кто из вас обычно готовит?
16. Кто чаще ходит за продуктами и выносит мусор?
17. Кто в семье шьет, вяжет?
18. Кто стирает?
19. Кто убирает?
20. Кто из вас выполняет мелкий ремонт по дому?
21. Кто поддерживает контакты  с соседями, друзьями?
22. Кто поддерживает отношения с родственни


ками?
23. Кто пишет письма от имени семьи?
24. Кто платит за свет, выписывает газеты?
25. Кто кормит собаку, кошку, рыбок?
26. Кто возится на огороде, на даче, занимается

комнатными растениями?
27. У кого, не считая отпуска, больше свободного

времени?
28. Кто больше уделяет времени учебе детей?
29. Кто планирует семейный бюджет?
30. Кто планирует свободное время семьи и за ним

остается последнее слово?

Если вы набрали…
22 и более баллов 
 в вашей семье пока не может

быть и речи об идеальном распределении домашних
хлопот. Поговорите с мужем, почему он так мало по

могает вам: может быть, вы слишком часто говорите
ему, что вы сами? Искренни ли вы? Попытайтесь
пробудить в своем муже интерес к каким
то домаш

ним делам, не ругайте его, наоборот 
 хватите за лю

бую мелочь. Пусть даже вынесенное мусорное ведро
станет поводом для нескольких нежных слов или
поцелуя. И супруг встанет на путь исправления, ведь
мужчины как дети, всегда нуждаются в поощрении!

От 13 до 21 балла 
 в вашей семье нет причин для
тревоги. Если вы и берете на себя большую часть до

машних дел, то не слишком часто.  И как только у
мужа появляется первая возможность, он вам непре

менно помогает.

12 и менее баллов 
 вам жутко повезло, почти все
дела по дому выполняет супруг! Такое счастье выпа

дает немногим женщинам, смотрите, чтобы он не
надорвался!

               ИСТОРИИ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ТЕСТ

От мачехи до мамы… не один шаг
Я не стала больше со


мневаться и согласилась
стать его женой. Ма

шенька сразу меня при

няла, на второй день на

звала мамой, да и я её
очень полюбила, а вот с
Мишенькой у меня ни

как не складывались от

ношения. Как я не пыта

лась, как не старалась,
чувствовала, что я для
него чужая тетка.

Один раз я услышала,
как Миша говорит сест

рёнке: "Ты зачем Людку
мамой называешь, она
тебе не мама, она нам
чужая!" Я как услышала
эти слова, долго ревела,
но мужу ничего не ска

зала, а Маша подошла
ко мне и говорит: "Ма

мочка, ты же моя ма

мочка , правда?" Я взяла
её на руки, прижала к
себе, целую, а сама пла

чу и говорю:  "Конечно,
я ваша мама". А Миша
стоял и слушал, но ни

чего не сказал. Потом я
подошла к нему и гово


рю: "Может я тебя оби

дела сынок, может, что
не так делаю? Ты уж
меня прости. Я очень
стараюсь быть вам с Ма

шенькой хорошей ма

мой". Он молча выслу

шал и ушел к себе в ком

нату.

Так мы прожили
больше двух лет, Миша
никак не хотел меня
признавать, он даже ни

как меня не называл,
просто выкал и всё.
Мужу все надоело. Но я
сказала, что ребёнку
надо время, память его
свежа, и маму свою он
помнит, не надо его то

ропить.

Однажды вечером,
придя с работы, мне ста

ло плохо, я упала в обмо

рок. Муж очень испугал

ся. Миша присел на кро

вать, взял мою руку,
смотрел на меня, а в гла

зах застыли слёзы и дро

жащим голосом сказал:
"Ты ведь не умрёшь,
правда?" Я его прижала к

себе, расплакалась и го

ворю: "Конечно, нет сы

нок, я всегда буду с
вами". А он посмотрел на
меня и сказал: "Ты про

сти меня мамочка, ты у
меня самая добрая!" Я
была счастлива, ради
этих слов стоило потер

петь! А когда дети узна

ли, что у них скоро по

явится сестричка, то ра

довались вместе с нами.
С этого дня наша жизнь
изменилась, у нас стала
настоящая дружная се

мья.

Сейчас Мише 20 лет,
учится на программис

та. Машеньке скоро 14
исполнится, она моя
помощница растёт, и
Алёнке скоро семь. Не

давно Миша мне ска

зал: "Мама, а можно я
домой с девушкой при

ду? Она очень хорошая,
тебе понравится". Я ко

нечно согласилась, но
шутя сказала: "Только
сынок бабушкой не то

ропись меня делать?!"
На что он сказал: "Не
волнуйся, я вам с папой
сперва помогу Алёнку
выучить, а потом толь

ко своих детей заведу".

Вот такой у меня сы

нок, мой родной и един

ственный. И пусть я
вошла в дом мачехой, но
смогла стать настоящей
мамой. И я горжусь
этим, горжусь своими
детьми, горжусь своей
семьёй!

Людмила
ЖУРАВЛЕВА

Удаление пятен от пота. Если вы отчаялись изба

виться от пятен пота на нарядной белой блузке или
рубашке, попробуйте еще один способ: растолките
две таблетки аспирина, залейте половиной чашки
теплой воды и размешайте. Намочите загразненную
часть одежды этим раствором и оставьте на 2
3 часа.

Обработка жестких мозолей. Размягчить жесткие
мозоли на ступнях можно 5
6 таблетками аспирина,
растертыми в порошок. Добавьте по половине чай

ной ложки лимонного сока и воды, нанесите пасту
на нужные участки, оберните ноги теплым полотен

цем, а затем целлофановым пакетом. Посидите, а
лучше полежите 10 минут, снимите пакет и полотен


це, соскоблите размягченную мозоль пемзой. Обра

ботайте кремом.

Помощь саду. Аспирин измельчают и применяют
как стимулятор роста корневой системы или разво

дят  в воде и обрабатывают почву, зараженную гриб

ком.

Удлинение жизни срезанных цветов. Прежде, чем
ставить цветы в вазу, всыпьте в воду растолченную
таблетку аспирина. Вместо аспирина годятся и дру

гие продукты, имеющиеся в доме: 1 драже поливита

минов, 1 ч.л. сахара, щепотка соли и пищевой соды,
и даже медная монетка. Не забывайте менять воду в
вазе.

           ЖЕНСКИЕ СОВЕТЫ

Аспирин не только лечит
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Сканворд
ОТВЕТЫ

 НА СКАНВОРД
 ОТ 30 АПРЕЛЯ

По горизонтали:
Гроздь. Задиг. Архимед.
Патриотка. Базар. Мель

ник. Сюда. Ундина. Але.
Флакон. Фига. Давай.
Ночи. Отпор. Лето. Шон.
Вали. Сага. Коммифора.
Плаву. Глава. Никон. Та

лан. Сыт. Иду. Цепь. Сту

дент. Эре. Пула. Акстафа.
Имаго. Бабиле. Ас. Кан

далы. Анапа.

По вертикали. Кара

ул. Липа. Город. Озон.
Деканат. Орден. Гиль.
Перила. Гарсон. Миро.
Лад. Наволоки. Кейс.
Юнона. Афиша. Угон.
Филипп. Артмане. Плов.
Винт. Афи. Ирод. Суть.
Галс. Казелла. Масть.
Ану. Гну. Ать. Цинк.
Поэт. Цефал. Раба.
Пила. Умен. Агап. Сын.
Абы. Оса.

ПЕКИНСКАЯ КАПУСТА
С РЕДЬКОЙ

0,5 кг пекинской капу

сты, 1 небольшая маргелан

ская редька, 1 красный бол

гарский перец, 0,5 банки
зеленого горошка, 0,5 бан

ки кукурузы, 1 свежий огу

рец, 1 красная луковица,
зелень укропа и петрушки,
зелёный лук, соль, расти

тельное масло 
 по вкусу.

Пекинскую капусту тон

ко нашинковать, слегка пе

ретереть её с солью. Марге

ланскую редьку натереть на
крупной тёрке. Мелко наре

зать укроп, петрушку, зелё

ный лук, красный болгарс

кий перец, свежий огурец.

Всё смешать, добавить
консервированный зелёный
горошек, консервированную
кукурузу. Заправить салат ра

стительным маслом. Красную
луковицу нарезать тонкими
полукольцами и украсить
блюдо.

весенний  салат

Я пришла в уютную скром
ную квартирку своей одно
сельчанки Смирновой Тамары
Григорьевны. Опалённая
страшной войной, передо мной
стояла женщина маленького
роста с удивительными глаза
ми: в них таилось умение по
нимать сложный духовный
мир  радость, горе, беду, сча
стье, душевное состояние,
умение поддержать человека,
подбодрить его, доверие к силе
разума, удивление перед кра
сотой жизни.

Тамара Григорьевна ро
дилась в деревне Кузнечиха
Сараевского сельсовета Се
редского района Ивановской
области. Рано осталась без
мамы. Воспитывали девочку
отец (ласково всю жизнь его
называла "тятенька") и стар
шая сестра. В возрасте во
семнадцати лет Тамара Гри
горьевна закончила фельд
шерскоакушерскую школу в
Иванове. Направили на ра
боту в 1940 году  в Филисо

Образ нашей  Победы

Пенсионный фонд.  Выплата пенсии 
  в обычном порядке.
Отделения почтовой связи города и района.
8 мая 
 по установленному режиму с сокращением рабочего

дня на 1 час.
9 мая 
 выходной день,
10,11 мая 
 по установленному режиму работы.
СБЕРБАНК. Ул. Советская 
 10 мая с 8.00 до 14.00 ч., ул. Лю


бимова 
 10 мая  не работает.
ЗАГС. 10 мая 
 с 8.00 до 16.30 ч.
МУП "Ритуальные услуги". 10 мая 
 с 8.00 до 14.00 ч.

во. Девушка любила свою ра
боту, но мир нарушила вой
на. В марте 1943 года её при
звали в 13ю Армию 1го Ук
раинского фронта в хирурги
ческий полевой передвижной
госпиталь  № 5180 медицин
ской сестрой.

Мы сидим за столом.
Добрые, милые, никогда не
знавшие лени руки моей со
беседницы в старческих тру
довых жилках покоятся на
коленях. А тогда эти руки
помогали многим выжить. О
себе старшина медицинской
службы совсем ничего не
рассказывает, но очень час
то повторяет: "Было много
работы". А вот о боевых то
варищах вспоминает с не
жностью и болью в сердце.

Миша из Читы тяжело
ранен. Тамаре Григорьевне
приказали остаться с ним.
Питание выделили на де
сять дней, но Миша жил
дольше. Тут ещё был снят с
проходящего поезда с высо

кой температурой Саша. В
рационе оставались одни
гороховые брикеты, как по
том оказалось, пересолен
ные. Сестричка приготови
ла суп да ещё подсолила.
Есть невозможно! Это слу
чилось в Курской области.
Жили в лесу и работали в
палатке. Саша вызвался
сходить в деревню и обме
нять концентраты на другую
еду. Дали немного картош
ки. Так и держались.

Удивительная, энергич
ная, жизнерадостная, 92лет
няя женщина продолжает:

  Госпиталь свой догна
ли в Дарницах. Где проезжа
ли, не знаю. Все были заня
ты только работой, её было
очень много. Помню Анечку
Осину, санитарочку. Её рани
ли в лицо. Получили от неё
потом  письмо, где она напи
сала: "Меня не узнаете, вра
чи сделали новый нос". В
Берлин вошли весной. Побе
да! Но обстрелы с самолётов

продолжались. Передвижной
госпиталь бомбили, многих
ранили, а я упала в канаву и
осталась жива и невредима.
На стенах Рейхстага ребята
расписались, нашли чуточку
свободного места.

Я знаю Тамару Григорьев
ну давно. Вспоминаю, как она
уже в мирное время днем и но
чью спешила на помощь лю
дям, участвовала в художе
ственной самодеятельности,
ходила на встречи с  ученика
ми Филисовской школы. О
себе, о своих тяготах и труд
ностях  ни слова. Но сейчас
она с невыразимой болью про
изнесла: "Это надо только ви
деть. Жизнь на колёсах".

Уволилась  с военной
службы эта  скромная женщи
на 30 ноября 1945 года  в зва
нии старшины медицинской
службы, отдав защите Роди
ны два года и семь месяцев.
Через месяц после увольнения
пришла на прежнее место, где
проработала 37 лет, за что

 РАЗГОВОР  С ВЕТЕРАНОМ

была награждена медалью
"Ветеран труда" и званием
"Ударник коммунистического
труда".

Я попросила Тамару Григо
рьевну рассказать о боевых
наградах, но женщина их толь
ко показала: орден Жукова,
орден Отечественной войны 2
й степени, знак "Фронтовик
19411945 гг." и 10 медалей.

Вот и всё. Я понимаю,
больно говорить о войне.
Мы посидели ещё немного.
Немного!? Проговорили бо
лее двух часов!

Поздравляю Тамару Гри
горьевну Смирнову и всех
ветеранов войны с Великой
Победой!

Н. БАРАНОВА,
с. Филисово.

Участницу войны Тамару Григорьевну  Смирнову
в Филисове все очень уважают и любят.На снимке  
она с главой администрации Филисовского сельско
го поселения Вадимом Алексеевым  на празднике в
честь Дня Победы.

ГРАФИК РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ  В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
Детская поликлиника. 10 мая 
  с 8.00 до 11.00 ч. (прием врача


педиатра, посещение больных на дому).
Районная поликлиника. 10 мая 
 с 8.00 до 14.00 ч. (зубной каби


нет, врачи
терапевты,
процедурный кабинет, посещение больных на дому)
Аптека №61 (пл. Ленина). 9 мая 
 с 8.00 до 15.00 ч., в остальные

дни 
 с 8.00 до 16.00 ч.
Аптека №48 (при поликлинике). По графику работы районной

поликлиники.
Филиалы РКЦ. Ул. Советская  
 8 мая  с 8.00 до 16.30 ч.; 9 мая 


выходной; 10 мая 
 с 8.30 до 13.00 ч.
Мкр. Гагарина (магазин "Магнит")  
 8,9,10 мая не работает.
Мкр. Южный (магазин "Визит")  
 8 мая с 10.00 до 16.45 ч.; 9 мая


 выходной; 10 мая 
 с 10.00  до 15.00 ч.
БАНЯ. 10 мая 
 с 11.00 до 22.00 ч.
Центральный рынок. По обычному графику.
Магазины. По обычному графику.
Летний сад. 9,10,11 мая 
 рабочие дни.
Круглосуточные телефоны единой дежурнодиспетчерской служ

бы: 2
32
70, 2
05
50.
Единый номер вызова экстренных служб с мобильных телефо

нов 
 112.
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   РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.

О т п р а в л е н и е    е ж е д н е в н о  о т  Т Ц  "Вер
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел
ковский и площадь 3х вокзалов.

Тел. 89051055010

Цокольные пакели, кровля, водостоки,
плинтуса 

В НАЛИЧИИ
55 руб.

ТЕПЛИЦЫ
       САЙДИНГ КАНАДСКИЙ

 Монтажная пена, материалы для отделки окон.
 А также отопление. Бригада опытных монтажников.

Ул. Техническая, 2, оф. «Окна». Тел. 2
44
22,89621664444.

СТРОЙМАРКЕТ
 "ШУЙСКИЙ"

ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕ
РИАЛЫ: ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ ОТ 182 РУБ. ГИП�
СОКАРТОН ОТ 235 РУБ. ФАНЕРА ОТ 250 РУБ. ОСП
ОТ 585 РУБ.

Шпатлевки и штукатурки, краски,
грунтовки, пластиковая вагонка,

плинтуса, молдинги, карнизы.
 Ручной и электроинструмент.

КРЕПЁЖ, КРОВЛЯ, ЭЛЕКТРИКА.
Скидки от объёма, организуем доставку.

Для организаций возможен безналичный расчет.

 Ул. М. Ульяновой, 10а
(напротив ветлечебницы).

Тел. 89051556373.

ООО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗА
ВОД" г.ВИЧУГА ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
1.Инженера по технадзору                       
 от 15 000
2.Инженера
технолога                              
 от 9 000
3.Программиста                                           
 от 20 000
4.Мастеров                                                    
 от 15 000
5.Электросварщиков                                  
 от 20 000
6.Токарей                                                       
 от 20 000
7.Токаря
расточника                                  
 от 20 000
8.Фрезеровщика                                           
 от 20 000
9.Чистильщиков металла                           
 от 12 000
10.Резчиков металла на пилах,
 ножовках и станках (учеников)               
 от 16 000
11.Электромонтеров по ремонту и  обслуживанию
  электрооборудования                                
 от 12 000
12.Машиниста козлового крана                
 от  12 000
13.Машиниста мостового крана               
 от 9 000
14.Слесаря АВР                                             
 от 12 000
15.Слесарей МСР                                          
 от 12 000
16.Распределителя работ                             
 от 7 000
17.Грузчиков
стропальщиков                     
 от 10 000
18.Подсобного рабочего                              
 от 6 000
19.Подсобного рабочего в столовую (мед.книжка) 
 от 6 000
Полный соц.пакет. Горячее питание. Доставка транспортом предприятия.
 Тел.2
63
43, 2
63
78

ООО "РодникиТекстиль" приглашает на работу
 ГРУЗЧИКА

Мы предлагаем: график работы 
 дневная сме

на (возможны переработки),  оплата труда 15000,
официальное трудоустройство.

ТРАНСПОРТИРОВЩИКА ПРЯЖИ
Мы предлагаем: график работы 
 сменный, оп


лата труда 12000, официальное трудоустройство.
Обращаться по адресу: г. Родники, ул. Советс

кая д.20, (проходная комбината),отдел кадров  те
лефон для звонка из проходной 3008, тел. 23947,
8 9106987260, 8961 2485028.

П р о ф н а с т и л
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Любая длина по желанию заказчика
Изготовление доборных элементов

Доставка.Тел.89605003070, 8(49354)3
70
03.

 АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "КЛЮЧ"
Весь спектр услуг

в сфере недвижимости.
ул. Советская, д. 7, 2 этаж

 (где м
н "Московская ярмарка")
Тел. 89158440869              89109996370.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 2014!
 Декларационная кампания вышла на финишную прямую, поэтому Меж


районная ИФНС России № 1 по Ивановской области напоминает налогоплатель

щикам, что для  налогоплательщиков "декларационная кампания" 
 это тот пери

од, в течение которого они должны задекларировать полученные ими доходы в
порядке, установленном Налоговым кодексом РФ. Срок окончания Деклараци

онной кампании 
   30 апреля 2014 года.

  Налогоплательщики 
  индивидуальные предприниматели, не применяю

щие специальные налоговые режимы, лица, занимающиеся частной практикой,
граждане, получившие доходы от продажи или сдачи в аренду своего имущества,
получившие выигрыши, либо подарки от лиц, не являющихся близкими родствен

никами обязанные продекларировать свои доходы за 2013 год.

 В то же время, для тех, кто обязан декларировать доходы, но не сделает это
в установленный законодательством срок, установлен штраф не менее 1 тысячи
рублей.

 Категория лиц, претендующих на получение вычетов по НДФЛ, могут пред

ставить декларацию в течение всего года.

График приема граждан депутатами в Общественной
приёмной Родниковского отделения

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в мае 2014 года
13.05.2014 г. с 13 до 16 часов  Мороз Андрей Анатольевич,

депутат Совета "Родниковское городское поселение Родни

ковского муниципального района Ивановской области". ООО
"Газпром межрегионгаз" Иваново" Абонентская служба пункт
г. Родники, начальник пункта.

16.05.2014 г. с 9 до 12 часов  Сизова Татьяна Валентиновна

 депутат Совета МО "Родниковское городское поселение Род

никовского муниципального района Ивановской области".
ОБУЗ "Родниковская ЦРБ",  зам. главного врача по родовс

поможению и детству.

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным зако

ном от 10.06.2008 г. № 76
ФЗ "Об общественном конт

роле за обеспечением прав человека в местах принуди

тельного содержания и о содействии лицам, находя

щимся в местах принудительного содержания" с 6 мая
2014 года начинается процедура выдвижения кандида

тур в состав общественной наблюдательной комиссии
Ивановской области.

Предлагаю общественным объединениям Иванов

ской области принять участие в выдвижении кандида

тур в состав общественной наблюдательной комиссии,
и в течение 60 дней направить на имя секретаря Обще


ЦЕНТР ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Бережно относитесь к красивым, необычным и редким ра

стениям и другим живым организмам  они в первую очередь
страдают от сбора и повреждения любопытными гражданами.
Старайтесь сами с уважением относиться ко всему живому, что
составляет лес, и внушать такое же уважительное отношение
вашим друзьям и родственникам. По возможности не мешайте
жить обитателям леса, избегайте излишнего шума, не подхо
дите к птичьим гнездам, птенцамслёткам. Невоспитанный и
неосторожный человек в лесу  одна из главных угроз биологи
ческому разнообразию леса, редким растениям и животным.

Находясь в лесу, необходимо соблюдать правила поведе
ния и обращения с огнем.

Если вы стали свидетелями лесного пожара, звоните по
телефонам: 8(4932)413952 или 88001009400.

Уведомление секретаря Общественной палаты Российской Федерации
о начале процедуры выдвижения кандидатур в состав

общественной наблюдательной комиссии  общероссийским, межрегиональным,
региональным общественным объединениям

ственной палаты Российской Федерации Е.П. Велихо

ва соответствующее заявление и документы, предусмот

ренные названным федеральным законом.

Информация о порядке образования общественных
наблюдательных комиссий в субъектах Российской Фе

дерации и Рекомендации по выдвижению кандидатов
в члены общественных наблюдательных комиссий раз

мещены на сайте Общественной палаты Российской
Федерации http://www.oprf.ru/

Справки по телефону: 8(495) 221�83�63 доб.2043.
Секретарь Общественной палаты
Российской Федерации                          Е.П. Велихов

Народный календарь
12 мая. Девять мучеников. Именины: Артём, Иван,

Федор, Филимон.
13 мая. Яков Апостол. Теплый ветер и звездная ти


хая ночь на Якова 
 к теплому сухому лету. Именины:
Василий, Донат, Игнатий, Максим, Никита, Яков.

14 мая. Преполовение Пятидесятницы. Еремей Зап
рягальник. Проводы весны. Посев гороха, фасоли.
Именины: Ефим, Еремей, Игнатий, Макар, Тамара.

15 мая. Борис и Глеб. Соловьиный день. Именины:
Афанасий, Борис, Давид, Глеб, Зоя, Кириак, Михаил,
Роман, Федул.

16 мая. Тимофей и Мавра. Мавра Зелёные щи 
 кра

пиву щипли. Увеличиваются удои. Именины: Мавра,
Пётр, Тимофей, Федосий.

17 мая. Пелагея. В этот день рубили дерево на вы

делку ложек. Именины: Исакий, Кирилл, Климент, Ни
кита, Никифор, Пелагея, Селиван.

18 мая. Ирина. Арина Рассадница. С 18 по 25 мая
высаживают рассаду капусты. Именины: Иларион,
Ирина, Яков.

Мягкая мебель на территории рынка по суббо
там. Цены от производителя. Диваны от 4000 руб.,
креслокровать  4000 руб., набор м/м от 7500 руб.

Мебельная точка.
 Корпусная мебель

 по индивидуальным заказам
(кухни, прихожие, шкафы
купе, детская, офис


ная мебель и т. д.). Низкие цены. Замер и проект
бесплатно. Тел. 89612494405, 89206725152.(Район
сельхозтехники).
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       ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС

ДОСКА
 ОБРЕЗНАЯ
 ЗАБОРНАЯ

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

(рядом с котельной).
т.: 89051571446,
    89106869655.

1комн. квру рн Рябикова.
Тел. 2
54
59, 89036323105.

1комн. квру  мкр. Маши
ностроитель. Тел. 89051060700.

2комн. квру мкр. Шагова,
41 кв. м., 1/5, угл., чистая, на
против рынка, ц. 900 т. р. Тел.
89109812136.

2комн. квру  ул. 8 Марта.
Тел. 89051569917.

2комн. квру мкр. Гагари
на, 4/4, неуглов., пл. 43 кв. м.
Тел. 89206715929.

Дерев. дом с г/о, вода, баня,
гараж  в с. Парское.  Тел.
89621615965, 89636984753.

Срочно дом щитовой, обло
женный кирпичем. Газ, огород,
насаждения, колодец из колец.
Документы готовы. Тел.
89158245616.

Дом с г/о брев. 50 кв. м. ул.
Шилова, 16. Тел. 89109948903.

Гараж кирп. ГСК "Строи
тель", коробка. Тел. 89621568585.

Гараж в мкр. Шагова в рне
дома № 7. Тел. 89106800004.

Сруб бани 3х3, 4х4,5, сруб

Спутниковое циф
ровое телевидение Три
колор ТВ,   низкие
цены, качественная ус
тановка, обслужива
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

КУПЛЮ

Пенопласт, стекло
пластиковая арматура,
несъёмная опалубка, бло
ки стеновые полистирол
бетон. Все виды утепли
телей. Тел. 89051098866.

В кафе ТЦ «Ручеёк» требу
ется поварбармен. Тел.
89644925589.

ОАО "Объединенные элект
рические сети" примет на работу
в Родниковский участок: масте
ра по эксплуатации распредели
тельных сетей, старшего диспет
чера, электромонтера, водителя.
Адрес: г. Родники, ул. Баснева,
д. 11, тел. 2
29
02, 2
34
27.

Требуются распиловщики
на ленточную пилораму. З/пла
та высокая. Тел. 89206767058.

Требуются разнорабочие в
деревообрабатывающий цех. З/

ПИЛОМАТЕРИАЛ
 ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

 любого сечения, 2,3 и 6
метра. Заборная доска,

горбыль, отлёт. Доставка.
 Тел. 89303480462,

89605020751,89158315823.

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

ЖБ кольца  от производи
теля с доставкой, копаем ко
лодцы, отстойники, траншеи
под ключ. Тел. 89605003070,
8 (49354) 3
70
03

Ремонт квартир, до
мов. Тел. 89203498981.

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

Газельтент. Тел.
89051088603.

Грузоперевозки Газельтент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газельфур
гон. Тел. 2
22
89, 89605048635.

Грузоперевозки Газельфер
мер. Тел. 89065118483.

Грузоперевозки  самосвал 6
т: песок, отсев, гравий, навоз и
др. грузы. Тел. 89605061118.

ТРОТУАРНАЯ
 ПЛИТКА

Принимаем заказы на
производство пескобе
тонных блоков. Тел.
89051574009.

Плитка тротуарная.
 Тел. 89605073339.

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

Такси «ОАЗИС».
Тел. 89605041366.

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

9х10. Выпуск. Тел.
89065105559.

Зем. уч. 16 сот.  с ветхим
домом, водопровод, за огородом
река в с. Парское. Недорого.
Тел. 89203442182.

ВАЗ 21183 Калина 2006 г.
в., 1600 куб. см., 5 КПП, св. зел.
перламутр., сост. отл. 160 т.
руб., торг. Тел. 89109800045.

Срочно ВАЗ 2115 2006 г. в., в
хор. сост.,  115 т. р. Тел. 89050590135.

Форд Фьюжен 2006 г. в.
Тел. 89611184072.

АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва
гонка, европол (шпунт), штакет
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Дрова. Тел. 89612449440.
Шпалы дер. б/у. Тел.

89092485541.
Картофель круп. сем. с до

ставкой. Тел. 89303461895.
Навоз в мешках коровий.

Возможна доставка. Тел.
89109896852.

Мёд в сотах, пчёл. Недоро
го. Тел. 89611188408.

Семьи пчёл зимовалые. Тел.
89051089436.

Семьи пчёл.  Тел.
89206760906.

Семьи пчёл с ульями. Тел.
89203595810.

Куриц брама, кохи, кит.
шелковые, орловские; индюки,
инкуб. яйцо. Тел. 89036321049.

Козу на мясо 2500 р., торг.
Тел. 89203665009.

Поросят. Тел. 89038792066.

Принимаем макулату
ру,  шкуры КРС. Тел.
89109846891, 8(49354)
2
34
74.

Принимаем металл
дорого г. Вичуга. Тел.
8 9 1 5 8 3 8 8 4 2 4 ,
89203466707.

1комн. или 2комн. квру.
Тел. 89621576460.

Приму в дар гантели, гири
или куплю по цене металлоло
ма. Тел. 89109925105.

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

Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
 четверг, воскресенье. Тел.
2
16
87, 89051097181.

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"

Уборщицы, рабочие
строительных специаль
ностей требуются в детс
кий лагерь «Игнатовс
кий» (Фурмановский рай
он). Тел. (4932)32
57

38,8
920
352
60
02.

Работа в г.Иваново. На
производство спортивного
оборудования приглашаем
швейников, сварщиков, сле
сарей металлоконструкций,
столяров, маляров,разнора
бочих. Предоставляем жи
лье. Зарплата 1500025000
руб.Тел.8
910
986
52
10

Предлагаю в аренду
помещение рядом с цент
ром (ул. Чехова, д. 1а)
1000 кв. м. под организа
цию швейного прва, ре
сторана, автомастерской,
мойки, бассейна. Тел.
89806884444.

В аренду строительные
леса. Тел. 89051098866.

СДАМ

В аренду торговые и
офисные помещения ул.
Советская, 17 от 20 кв. м.
до 200 кв. м. ул. Советс
кая, 7 офис 15 кв. м., мкр.
Южный 6 кв. м. Тел.
890806884444.

Все виды строитель
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас
ные, отделочные, земель
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

Бригада разнорабо
чих предоставляет услу
ги: разборка и снос домов,
подготовка под стройку,
заборы и т. д. Тел.
89038882242.

Проведём свадьбы,
юбилеи с сюрпризными мо
ментами. Тел. 89621583416.

Проведём весёлый не
забываемый день рожде
ния с участием ростовых
кукол. Тел. 89621583416.

Незабываемый празд
ничный вечер и хорошее
настроение!!!Тамада, ди
джей и живой звук. Тел.
8 9 0 6 6 1 7 2 0 2 4 ;
89612438383, Наталья.

РАБОТА

Воспитатели, вожа
тые, врач, мед.сестра
требуются в детский ла
герь «Игнатовский»
(Фурмановский район).
Тел.  (4932)32
57
38,
8
920
352
62
20.
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12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890

В С Е
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

в магазинах
«Ларец»

 и «Ларец�Южный».

ДОСТАВКА.
РАССРОЧКА.

НАЛ./БЕЗНАЛ.

Без выходных.

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА

откачка отстойных ям.
Тел. 89605139513.

Такси "АЛЛАДИН".
Круглосуточно.

Тел. 2
66
06, 89051555383.

УСЛУГИ

Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,

89036328545.
Круглосуточно.

ТАКСИ.
Тел.89051560478,89303430384.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.

ЛЮБИМОЕ ТАКСИ.
Т е л . 8 9 0 5 1 0 8 6 0 5 0 ,
8 9 3 0 3 4 2 4 2 2 2 ,
89605030080, 22
333.

Роем септики, колод
цы. Тел. 89065136607.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

Вырубка, уборка де
ревьев. Демонтаж до
мов. Тел. 89038889414.

Крыши, заборы, строения
из бруса, плотницкие работы,
сварные конструкции. Тел.
89109882264, 89605110668.

Н А С О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .

  Установка. Ремонт.
 Запчасти.Тел.89158343239.

Грузоперевозки Газельтент,
3 м, по области и  городу. Тел.
89203443412.

КАМАЗсамосвал: песок,
бой кирпича, навоз, перегной,
щебень и т. д.  Тел.
89605103685, 89303484940,
Иван.

КАМАЗ: песок, отсев, ще
бень, гравий, ПГС любой. Тел.
89106823975.

Доставка МАЗ, КАМАЗ:
щебень, песок, навоз, перегной,
битый кирпич и др. Тел.
89621614436, 89109833340.

ЗИЛсамосвал 5 т.  песок,
отсев, гравий, щебень, навоз.
Тел. 89066186935.

ЗИЛсамосвал 5 т. Достав
ка песка, щебня, отсева, навоза
и др. грузов. Свал на три сторо
ны. Тел. 89203404642.

Доставка земли плодород
ной Камаз15 т., 4500 р. Тел. 2

38
48, 89109887587.

Вспашка земли мотобло
ком. Тел. 89051063594.

Услуги автокрана 14 т. Тел.
89038882679, 89203547707.

Вспашу огород мотоблоком.
Тел. 89158298336.

Вспашка земли трактором:
плуг, фреза. Тел. 89203443412.

Вспашка земли мотокульти
ватором. Тел. 89203454097.

Пашем мотоблоком. Тел.
89203632458.

Сделаю любой мелкий ре
монт по дому, столярноплотн.
работы и мн. др. Тел.
89605002589.

Ремонт квартир. Дёшево.
Тел. 89611172967.

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

Сантехника, отопление, во
допровод, установка, монтаж
газ. котлов, заборы, кровля. Тел.
89203632458.

Отопление. Санка. Водо
провод. Тел. 89621602133.

Все виды отделки фасада.
Тел. 89051098866.

Кольца, колодцы, водо
снабжение. Тел. 89605115886.

Копаем, чистим, ремонти
руем колодцы. Водопровод. Ка
нализация. Тел. 89092495088.

Делаем заборы из мат. заказ
чика и другие сварочные работы,
перекроем крыши. Тел.
89203669755.

Выполним монтаж заборов
из профлиста и рабицы. Тел.
89605119886.

Разберем старые сооруже
ния, дома, дворы и т. д. Выпол
ним демонтаж заборов. Покрас
ка всех видов сложности. Вы
рубка кустов и спиливание дере
вьев.  Тел. 89290867906,
89605020249.

Заточу: ножи, ножницы,
столярный и слесарный инстру
мент. Тел. 89303592088.

Профессиональный элект
рик. Тел. 89092472025.

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

Ремонт  и настройка компь
ютеров. Решение любых про
блем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.

Ремонт холодильников.
Тел.89611163949.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Медицинский  массаж.
Взрослый  и детский. Про
фессионально, недорого. С
в ы е з д о м  н а  д о м .  Те л .
89038892947.

Отдых в Витязево (частный
сектор), недорого. Тел.
89186640008, Светлана.

Женские стрижки, мелирование,
укладки, недорого. Тел. 89644939748.

МУП "Артемида"
объявляет конкурс на за
мещение вакантной дол
жности мастера придомо
вых территорий. Обра

щаться по адресу:  ул.
Советская, д. 6.

Требуются монтажни
ки окон и дверей. Воз
можно обучение.

Т. 8910 698 72 60.

плата высокая.  Тел.
89206767058.

В деревообрабатывающий
цех требуются станочники с
опытом работы. З/плата высо
кая. Тел. 89206767058.

На деревообраб. предприя
тие  набирается смена, требуют
ся: мастер производства, то
карь, токарьфрезеровщик,
шлифовщики, 4сторонники,
станочники на лин. сращ., упа
ковщик. Можно без опыта ра
боты. Обучение. З/п высокая.
Тел. 89203610164.

Требуется на работу менед
жер по оказанию фин. услуг. Тел.
89109940110.

В аптеку требуется фарма
цевт. Зарплата высокая, полный
соц. пакет. Тел. 89106870088.

Требуются пекари, рабочие
в цех. Тел. 89050589192, с 8 до
17 часов.

Требуются водители кат.
"С". Тел. 89106804035, пн.

пятн. с 8 до 17 часов.

Требуются сторожа и ис
топники. Тел. 89303480462.

Требуется технологбраков
щик шв. прва.  Тел.
89605002838.

Требуются швеи на пошив
рукавиц, фартуков. Тел.
89644935310.

Требуются швеи на пошив
спец. одежды, на спец. машины,
упаковка. Тел. 89092482420.

Требуется домработница с
опытом работы и рекомендаци
ями. Тел. 89051075391.

Коллектив ОБУЗ Родниковская ЦРБ" выражает со

болезнование С е л е з н ё в о й  Та т ь я н е  А д о л ь ф о в н е
в связи с преждевременной смертью сестры

  КОКШАРОВОЙ
Ирины Адольфовны.

Администрация муниципального образования
"Родниковское городское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области" объяв
ляет приём резюме на замещение вакантных долж
ностей:

 главного специалиста  юриста организацион
ноправового отдела администрации.

Требования к кандидату: высшее юридическое
образование, опыт работы по специальности.

 специалиста организационноправового отдела
администрации.

Требования к кандидату: среднее специальное
образование, опыт работы по специальности же

лателен.

Резюме принимаются  до 16.05.2014 года, с по

недельника по пятницу с 8
00 до 17
00 часов, обе

денный перерыв с 12
00 до 13
00 по адресу: г. Род

ники, ул. Советская, д. 6, каб. 11.

10 мая с 1440 до 1450 на рынке г. Родники, 13
мая с 940 до 950 с. Сосновец, с 1000 до 1010 д.
Котиха, с 1020 до 1030 с. Парское, с 1110 до 11
20 с. Филисово состоится продажа курмолодок
цветных, 120150 дн. г. Иваново.

Наш  адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2
06
41, 8(906)514
17
69.

"База Профнастил"

                    цинк 1 п.м/руб              цвет.1 п. м/руб
  0,35 мм                       170                                      192
  0,4 мм                         193                                       203
  0,5 мм                         227                                       284

       официальный  дилер компании"Сокроф"

                     РЕЖЕМ  В   РАЗМЕР.
Профтруба, арматура, сетка  , арматура  стеклопластик,

уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы. Воро
та, калитки, теплицы.

Теплица (6х3х2,3) – 14.000 (каркас)
Парник  (4х1,8х1) – 10.000 (каркас).
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Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

     с  юбилеем

     с  юбилеем

     с  юбилеем

Поздравляем

Поздравляем

с 85	летием

Поздравляем

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

Квалифицированные юридические услуги по гражданским, се
мейным, наследственным, жилищным, трудовым, административ
ным и иным делам; в спорах с банками, урегулирование отношений
с кредиторами. Тел. 8
960
505
87
87; 8
915
811
88
46, Александр.

Самую,  самую дорогую и любимую
ЗУБКОВУ Фаину Васильевну.

Тепло ты даришь нам
И мир родному дому,
Хвала твоим рукам
И сердцу золотому.

Дочери.

Дорогого ГРУЗДЕВА Сергея
Васильевича.

Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь таким, каким тебя мы знаем 

Добрым и отзывчивым всегда.

Друзья.

От всей души ТЕМЕРЕВУ Ольгу
Валентиновну с юбилейным
днем рождения.

Что старше стала 
 не жалей,
Ведь с каждым годом ты нужней.
И в семье и на работе
Жизни нашей смысл в заботе,
Близким радости дарить
И взамен счастливой быть!

Коллектив МБОУ ЦГ СОШ.

СОЛОДОВА Александра.
Улыбнись веселей 

Это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Мама, Сергей, брат, сестра.

     с  юбилеем

Поздравляем

П О Т Е Х И Н А  А л е к с а н д р а
Сергеевича.

Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Что веселит и греет кровь.
Здоровье, счастье, радость, дружба,
Успех, достаток и любовь.

Мама, папа.

с днем  рождения

Сердечно поздравляем нашу
милую и любимую БАРАНОВУ
Светлану.

Мы тебя сегодня поздравляем с датой важной 

30
летие совсем не пустячок,
И пожелать хотим того, что хочет каждый,
Чтобы горел в судьбе успеха маячок,
Чтоб здоровье никогда не подводило,
Чтоб в карьере злых просчётов избежать,
Чтоб в семье всегда всё "на отлично" было,
И чтоб друзья не забывали навещать.

Муж, сын, родители, семья Пискуновых.

     с  юбилеем

с 30	летием

ЧИСТЯКОВУ Анну Александровну.
В этот праздник, день рожденья,
Солнце светит для тебя!
И свои мы поздравленья
Дарим все тебе любя!
Будь счастлива и желанна,
Пусть в глазах блестит огонь!
И звезду свою нежданно
Ты лови себе в ладонь!
Все родные поздравляют
С этим праздником тебя!
Все мы дружно пожелаем,
Чтоб ты счастлива была!
Чтоб везло тебе по
женски,
Чтоб любовь в груди жила,
А в душе жило блаженство,
Чтоб исполнилась мечта!

Папа, Алёша, Лера, Ариша, Андрюша, Лена,
Саша, Настя, Илья, бабушки Аля и Агнюша.

МАЛКОВУ Светлану Андреевну.
Что такое 30 лет?
Это женщины рассвет.
Ясен ум и даль светла,
А душа полна тепла.
Хоть порой в глазах тревога,
Что дней прожито так много.
Ты, родная, не грусти,
Верь, что впереди удачи свет
И так много ясных лет.
Пусть подарят без труда
Тебе в будущем года,
Нежный взгляд, весёлый смех,
И удачу, и успех!

Муж, сын Вова, родные.

13 мая с 11 до 12 часов в РДК "Лидер"

 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Большой выбор слуховых аппаратов российского и импор


тного производства. Карманные от 3499 р. Заушные от 5999
до 14999 р. Костные от 7500 р.

Внимание: Обмен старого слух. аппарата на новый (со скид
кой от 1000 р.). Подбор аппаратов. Консультация. Гарантия.
Тел. Для справок: 8
961
853
41
71.

Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.окна Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка

От простых до элитных.
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ.

  БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.
ГАРАНТИЯ.

      г. Родники, ул. Трудовая, 14 (за малосемейкой).

        Тел. 8  905 058 31  99.
ВЕСЕННИЕ СКИДКИ. ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Замер, вывоз мусора бесплатно.
Заключение договоров на дому.

Поздравляем 12 мая (понедельник) в РДК "Лидер"с 9 до 18
         ВЫСТАВКАПРОДАЖА

" СЕМЕЙНЫЙ   ЦЕНОПАД"
 Для  детей и взрослых !

                                    Низкие цены!!!
 Ветровки жен. от 500 руб., юбки, брюки от 500 руб.,
футболки  от 100 руб., джинсы от 700 руб., блузки, туни
ки, водолазки  от 200 руб.,
 Халаты трикотажные  300 руб., ночные сорочки от 90
руб., майки от 80 руб., нижнее белье от 35 руб., носки от
15 руб.
 Большой выбор детской одежды от 0 до 8 лет.
 Детские: колготки и комплект (трусы +майка) по 60 руб.
 Махровые  полотенца от 35 руб., постельное белье от
350 руб.
 Пледы от 250 руб., занавес для кухни от 200 руб.
И  многое  другое….

БГУ Ивановской области "Родниковская рай
онная станция по борьбе с болезнями животных"
ул. М. Ульяновой, д. 7 сообщает о проведении бес
платной вакцинации против бешенства собак и ко
шек в будни (пн.пят.) с  9.00 до 16.30 (с 13.00 до
14.00 перерыв) и в субботу с 9.00 до 12.00.

с 70	летием

Поздравляем

Любимую маму и бабушку ЧИРКОВУ Зою
Александровну.

Сияет так радостно солнышко в мае,
Весна расцвела  и ликует душа.
И птицы особенно звонко запели
Сегодня тебя мы поздравить спешим!
Ты самая добрая, нежная наша,
Нас греет забота твоя и любовь.
Проблемы порою скрываем мы даже,
Но сердце твоё понимает без слов.
Ты знаешь, как можно поднять настроенье
И как урожай приумножить в саду.
Накормишь капустою и пирогами,
И сдует как ветром любую беду!
Желаем тебе мы, конечно, здоровья,
Огромного счастья, сияющих глаз!
Тебя окружаем мы, заботой, любовью,
Ты самая лучшая в мире у нас!

Твои дочери, зятья, внучки и правнучка.

Дорогих друзей  РОССАМАХИНЫХ
И р и н у  П а в л о в н у  и  А н а т о л и я
Ивановича. Желаем здоровья, здоровья и
ещё раз здоровья!

И сейчас, как тогда, пятьдесят лет назад,
И жена 
 хоть куда, и муж радует взгляд.
И удаче звенеть вам дождём золотым...
Так держите и впредь! И "ура" 
 молодым!

Маштановы, Ларины, Мужжухина.

с золотой  свадьбой

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
12 мая.  Ночь +7, днем +23. 13 мая. Ночь +15, днем

+27. 14 мая. Ночь +11, днем +19. 15 мая. Ночь +6, днем
+21. 16 мая. Ночь +13, днем +25. 17 мая. Ночь +11, днем
+19. 18 мая. +8, днем +20.

Поздравляем
с днем  рождения

Коллектив редакции газеты  от всей души
п о з д р а в л я е т  С А Х А Р О В У  О л ь г у
Викторовну.

Под руководством женщины прекрасной
Работать всем нам, к счастью, суждено.
Пусть сердится она порой напрасно,
Ее мы очень любим все равно.
Пускай она ругает за ошибки,
Мы все исправим, надо 
 значит, надо!
И ждем всегда одной ее улыбки 

И лучшей в мире нет для нас награды.
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Вот и заняла свое законное
место в истории 63 
 я легкоат

летическая эстафета на призы
газеты "Родниковский рабо

чий", по давней традиции,
ставшая органичной частью
праздника Весны  и Труда. Пос

ле торжественной части, воб

равшей в себя проход стройных
колонн участников перед зри

телями, лучшие  легкоатлети

ческие силы района не менее

организованно рассредоточи

лись по этапам в томительном
ожидании старта. А в это вре

мя  на главной площади горо

да прошли массовые забеги па

раолимпийцев,  руководителей
района и предприяти и даже
целых семей, которые  вызва

ли интерес многочисленных
зрителей, тепло приветствовав

ших всех бегунов вдоль дистан

ции, проходившей вокруг цен

тральной аллеи. Умышленно
не упоминаю фамилии лауреа

тов, поскольку для всех их лав

ры победителей не являлись са

моцелью. Главным стало сим

волическое участие в большом
деле пропаганды спорта и здо

рового образа жизни, личная
сопричастность в таком исто

рическом действе, каковым вот
уже долгие годы считается пер

вомайский праздник Весны,
Труда и Спорта.

  Ну а далее, в дело вступи

ли "профи". 27 сборных команд
школьников и взрослых , регу

лярно, а не от случая к случаю,
тренирующихся, вышли нынче
на старт популярной гонки.
Для них праздник праздником,
но борьбу за высокие места

Летний  спортивный сезон  открыт!
никто не отменял. Вроде по

добные мероприятия носят
неофициальный статус  глав

ной спортивной "тусовки" рай

она, однако напряжение на ли

цах тренеров и учителей физ

культуры читается с легкостью.
Вот расплывается в своей
"фирменной" улыбке Влади

мир Борисович Тарасов, но тут
же взгляд озабоченно устрем

ляется мимо : "Надо пойти

мальчишек еще немного  под

держать перед стартом!"  Увы,

связка с парскими  соседями,
несмотря на поддержку люби

мого тренера, не сработала. А
вот Александр Руфович Масов,
привычно  в строгом костюме,
словно подчеркивая, что  лю

бое соревнование для него 

всегда  праздник, лихо проно

сится на велосипеде вглубь эта

пов. Тактика поддержки подо

печных непосредственно на
дистанции оказалась более эф

фективной. Два первых, два

вторых места 
 таков итог выс

тупления  СОШ№3, лучшей
легкоатлетической школы в
этом году. Так же можно отме

тить сборную ЦГСОШ, в нео

фициальном командном заче

те не уступившую традицион

но сильной СОШ№4. Среди

взрослых коллективов не было
равных командам  Молодежно

 спортивного центра, побе

дившим и по мужчинам, и по
женщинам.  63 
 я эстафета
ушла в историю. Рекорды по
цифровым показателям оста


лись прежними, а значит, есть
к чему стремиться, есть над чем
работать всем, кто через год
вновь будет выходить на старт,
чтобы продолжать писать нашу
историю.

Н. ХАРЬКОВ

Младшие девушки:
1. СОШ № 3
2. СОШ № 4
3. ЦГ СОШ
Младшие юноши:
1. ЦГ СОШ
2. СОШ №3
3. СОШ № 4
Старшие девушки:
1. СОШ № 3
2. ЦГ СОШ
3. СОШ № 4
Женщины:
1. МСЦ
2. Политех. колледж
3. "Лорес"
Старшие юноши:
1. СОШ № 4
2. СОШ №3
3. ЦГ СОШ
Мужчины:
1. МСЦ
2. Политех. колледж
3. "Лорес".

    ОФИЦИАЛЬНЫЕ
 ИТОГИ 63  й

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ
ЭСТАФЕТЫ:


