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ЧЕТВЕРГ

День Победы. История праздника
Мы привыкли, что 9 Мая всегда празд
ник, красный день календаря, символ нашей
великой Победы. Между тем, после войны
наша страна, одолевшая фашизм, почти два
десятилетия жила без широких, официаль
ных торжеств люди не отдыхали, а работа
ли, в газетах по крайней мере, в нашей рай
онке в лучшем случае скупые, общие сло
ва о доблестной Советской Армии, а то и вов
се ничего ни к 9 мая, ни к 22 июня.
Борьба с вероломным агрессором, длив
шаяся 1418 дней, оставила после себя такие
раны, что "верхи", видимо, опасались откры
то о них говорить, а "низы", восстанавливая
страну из руин, осмысливали и переживали
свой горький и героический военный опыт
в кругу семьи, родных и друзей, один на один
со своей бередящей душу памятью. Послево
енные годы тоже не были лёгкими: полуго
лодые, наполненные тяжёлым трудом, лише
ниями. Не до праздников было. Но память о
войне, понимание величия подвига, совер
шённого на фронте и в тылу, жили в народе и
требовали достойного выражения. И вот 1
мая 1965 года, наконец, свершилось: в газе
тах опубликовали Указ Президиума Верхов
ного совета СССР "Об объявлении 9 мая не
рабочим днём", где День Победы советского
народа в Великой Отечественной войне офи
циально назвали праздником. И отсюда бе
рут отсчёт все последующие грандиозные
торжества по всей стране памятные митин
ги с почётными караулами у мемориалов и
возложением цветов, парады с демонстраци
ей военной техники, чествование ветеранов.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА ЗАВЕРШАЕТСЯ!
ДЕКАДА ПОДПИСКИ  НАЧИНАЕТСЯ!
Дорогие читатели газеты "Родниковский рабочий"! В апреле
более тысячи родниковцев подписались на 1 полугодие 2016 года
по льготной цене. Спасибо вам за любовь и преданность "Род
никовскому рабочему". Кто не успел это сделать
спешите,
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА заканчивается 15 мая 2016 года. Под
писаться можно в филиалах "Расчетно кассового центра" и в ре
дакции газеты по адресу: г. Родники, ул. Советская, д.6, каб.13
(только для городских жителей). Стоимость подписки на полу
годие 351 РУБЛЬ!
Прекрасная возможность сэкономить появилась у всех, кто
выписывает газету на "Почте России". С 12 по 22 мая здесь прой
дет ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ. Стоимость по
лугодовой подписки на "Родниковский рабочий" составит
368,16 руб., а для ветеранов ВОВ и инвалидов 1,2 гр. 320,22
руб. Спешите на Почту и выписывайте "Родниковский рабочий"!
По прежнему вы можете оформить "РЕДАКЦИОННУЮ
ПОДПИСКУ" (до востребования), когда газету нужно забирать в
редакции самостоятельно по адресу: г. Родники, ул. Советская, 6,
2 этаж. Стоимость на 6 месяцев 300 РУБЛЕЙ.
Жители сел и деревень могут оформить подписку до востребо
вания в СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕКАХ. Здесь газету нужно будет
забирать самостоятельно. Стоимость на 6 месяцев 338 РУБЛЕЙ.

Окончание
на странице
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О тарифах и их составляющих
В четверг, 28 апреля, Евгения Морева, началь
ник департамента энергетики и тарифов, провела
личный прием граждан. И это неслучайно. О том,
что происходит на местах, как отражаются новые
тарифы на население, по мнению руководителя,
необходимо знать: "Как раз такие нюансы мы чер
паем из личных встреч с гражданами и представи
телями управляющих организаций".
Нужно отметить, что для обсуждения наболев
ших вопросов организовалась целая очередь. Воп
росов задавалось много касаемо тарифов на ком
мунальные услуги, но некоторые из них выходи
ли из сферы компетенции департамента. Однако,
руководитель каждому давала подробные разъяс
нения: как формируются тарифы, в связи с чем
они выше или ниже в сравнении с соседними му
ниципалитетами, каковы их компоненты. Один из
вопросов, а именно формирование тарифа на теп
ловую энергию в г. Родники, Евгения Морева взя
ла себе на заметку для подробного изучения.
Ольга ВОРОБЬЕВА

Следующий номер газеты «Родниковский рабочий» выйдет 11 мая, в среду.
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9 мая 
День Победы
Дорогие ветераны
Великой Отечественной
войны, труженики тыла!
Уважаемые жители
Ивановской области!
От имени Правительства Ива
новской области и депутатов Ива
новской областной Думы сердечно
поздравляем вас с Днём Победы в
Великой Отечественной войне!
В этот день мы чествуем вер
ных сынов Отчизны, отстоявших в
жестоких и кровопролитных боях
свободу и независимость страны,
внесших решающий вклад в спа
сение мира от фашистской чумы.
Мужественно пройдя через тяже
лейшие испытания, пережив
страдания, преодолев лишения и
утраты, наши отцы и деды прояви
ли небывалую силу духа, сумели
выстоять и победить.
Идут годы, но не меркнет память
о Великой Победе. Мы обязаны по
мнить, какой ценой она добыта, пе
редавать из поколения в поколение
священную правду о событиях тех
лет. Подвиг героевосвободителей
живет в наших сердцах, сплачива
ет нацию, служит высшим нрав
ственным мерилом самоотвержен
ности и патриотизма.
Невозможно измерить глубину
благодарности ветеранам Вели
кой Отечественной. Они завоева
ли мирную, достойную жизнь для
потомков, дали нам возможность
трудиться и созидать. Наша об
щая обязанность  всемерно под
держивать их, уделять поколе
нию победителей неослабеваю
щее внимание.
Дорогие друзья! В этот знаме
нательный день от всей души же
лаем вам крепкого здоровья, бод
рости духа, мира и благополучия!
П.КОНЬКОВ, Губернатор
Ивановской области.
В.СМИРНОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.

Уважаемые родниковцы!
В преддверии празднования
Дня Победы, в экспозиционно
выставочном зале МБУК «Родни
ковский туристический центр»,
обновлена экспозиция, посвя
щенная времени Великой Отече
ственной войны: новые докумен
ты и фотографии родниковцев –
фронтовиков, военные принад
лежности. Предметом экспози
ции стал 82мм миномёт БМ37,
образца 1937 года.
5 и 6 мая приглашаем всех же
лающих на открытые пешие экс
курсии «Город помнит». Сбор
группы в 14.00 на пл. Ленина. За
пись по телефонам 8920340
6469, 89806878536
График работы МБУК «Родни
ковский туристический центр» в
праздничные дни:
7 и 8 мая с 10.00 14.00
9 мая – выходной день.

МОЙ РЕГИОН
НАРОДНЫЕ ВЫБОРЫ

www.rodnikovskij rabochij.ru

Встречи с кандидатами

18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государ
ственной думы. В преддверии этого события партия "Единая Рос
сия" проводит народные выборы, где жители могут определить
самого достойного кандидата, который поборется за право стать
депутатом Государственной думы. Эта модель уже хорошо себя
зарекомендовала, потому что жители могут заранее познакомить
ся с кандидатами и определиться со своими предпочтениями. На
всей территории Ивановской области проходят открытые пло
щадки, где кандидаты предварительного голосования встречают
ся с жителями. 26 апреля такая встреча состоялась в нашем го
роде. О том, как она прошла, и как район готовится к народному
голосованию, мы поговорили с секретарем местного отделения
ВПП "Единая Россия" Андреем МОРОЗОВЫМ.
"В соответствии с порядком проведения предварительного голо
сования проходят информационные встречи, говорит Андрей Юве
нальевич.  Такая открытая площадка состоялась и у нас, где с род
никовцами встретились депутат Государственной думы Валерий
Иванов, руководитель областной федерации экстремальных и улич
ных видов спорта Евгений Климцев, директор загородного оздорови
тельного центра "Ломы" Сергей Окунев. Встреча получилась инте
ресной. Кандидаты были совершенно разные по возрасту, жизненно
му и профессиональному опыту. Они рассказывали о себе, о том, ка
кие они видят проблемы и как необходимо их решать. Родниковцев
интересовало многое. Так, Валерия Иванова спросили о том, как бу
дет решаться насущная проблема всех автомобилистов с заменой по
лисов ОСАГО. Оказывается, трудности возникают не во всех регио
нах, а только там, где низкая конкуренция между страховыми ком

паниями. Здесь исполнительная власть должна создавать условия,
чтобы этот рынок был расширен, подчеркнул Валерий Иванов. Так
же людей интересовали вопросы сбора и вывоза ТБО, молодежной
политики, участия региона в федеральных программах и многое дру
гое.
Важно, что для участия в народных выборах открыта дорога
молодым, тем, у кого есть здоровые амбиции, активная жизнен
ная позиция и понимание сути проблем. Хорошо, что есть резерв
кадров, среди которых и родниковцы. Напомню, что наш канди
дат Андрей Зайцев в проекте "Я МОГу!" дошел до финала.
От нашего района в народном голосовании принимает участие
руководитель комплексного центра социального обслуживания
Светлана Вячеславовна Первушкина. Она является депутатом го
родского и районного Советов. Человек очень достойный, которо
го жители района уже поддержали на муниципальных выборах.
Почему бы в этих выборах не заявить о себе? Ведь было время, когда
у нас Елена Николаевна Лапшина была депутатом Государствен
ной думы. Это отлично, когда наш представитель будет отста
ивать интересы жителей родного региона на уровне всей страны.
Хочу пригласить всех жителей района принять участие в на
родном голосовании, которое пройдет 22 мая на всей территории
Ивановской области. У нас в районе будет организовано 6 участ
ков голосования: 3 в городе  Центре детского творчества, сред
ней школе № 2 и средней школе № 4 и три в сельских поселениях 
Парском, Каминском и Филисовском. Приходите и отдайте го
лос за своего кандидата!"
Записала Ольга САХАРОВА

Центризбирком презентовал новое программное изделие
25 апреля 2016 года Центризбирком провел презентацию спе
циализированного программного изделия «Подготовка сведений
о кандидатах, уполномоченных представителях, доверенных ли
цах» ГАС «Выборы». Презентация проходила в режиме видео
конференции с избирательными комиссиями субъектов РФ.
От Ивановской области в видеоконференции приняли уча
стие: председатель облизбиркома Анжелика Соловьева и пред
ставители региональных отделений политических партий.
Со вступительным словом к участникам меропри
ятия обратилась Председатель ЦИК России Элла Пам

филова. О новеллах Федерального закона «О выбо
рах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» рассказала секре
тарь Центризбиркома Майя Гришина.
Член ЦИК России Евгений Шевченко познакомил уча
стников презентации с программным изделием и его воз
можностями, а также проинформировал о планах проведе
ния обучения представителей политических партий работе
со специализированным программным изделием.
Ивоблизбирком.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Запущена новая версия сайта Бессмертного полка!
У сайта обновился дизайн. На стра
нице солдата расширяется функцио
нал. Теперь можно выделять события
из жизни солдата, однополчан, воинс
кие части, этапы боевого пути, и т.д.
Это должно облегчить поиск информа
ции, раскрытие "белых пятен" в сол
датских судьбах.
На сайте появляется возможность
открывать страницу других членов се
мьи солдата. Истории этих людей тоже
зачастую неразрывно связаны с солда
том. Таким образом, страница участни
ка войны, сайт Бессмертного полка
(moypolk.ru) может вырасти в сайт се
мейной летописи.
Развивается блок поиска. На сайте
появляются новые разделы и опции, ко
торые облегчат работу тех, кто занима
ется поиском.
Уважаемые родниковцы! Пригла
шаем вас продолжить пополнение ле
тописи о наших земляках героях на
сайте "Бессмертный полк". Не должно
быть неизвестных героев! Каждое имя
должно быть озвучено! Кроме Вас
больше некому передать память о кон
кретном человеке потомкам.
В настоящее время на сайте опубли
кована 471 история о наших ветеранах,
ковавших победу на фронте и в тылу.

Напоминаем, что пополнить сведе
ния о своем ветеране можно на сайтах
"Подвиг народа" (для вернувшихся с
войны) и "Мемориал" (для погибших и
пропавших без вести).
Большая просьба оставляйте ко
ординаты: телефон, e mail. Они необ
ходимы для возможной связи с Вами
координаторов Бессмертного полка.
ОЧЕНЬ ВАЖНО! Заполняя поля ин
формации, ОБЯЗАТЕЛЬНО выберите и
укажите город, к которому Вы прикреп
ляете свой рассказ о солдате. Это может
быть как город, в котором Вы прожива
ете сегодня, так и место рождения Ваше
го солдата, или город, откуда он ушел на
войну. Если такого города в списке Пол
ка нет, можно опубликовать рассказ в
общем разделе страны ("Российская Фе
дерация", "Украина", "Казахстан" и др.).
Будьте внимательны! Иначе, Ваш
рассказ может быть опубликован в лю
бой точке Полка.
Присоединяйтесь к "Бессмертному
Полку" в социальных сетях:
Фейсбук: https://www.facebook.com/
groups/272612606159576/
Вконтакте:
http://vk.com/
club46663479
По вопросам размещения информации
на сайте обращаться к Координатору Бес

смертного Полка в г. Родники Масовой
Светлане
Валерьевне.
E mail:
masova.svetlana@mail.ru тел: 8 920 671 59 36.
В Ивановской области инициато
ром проведения памятного шествия
«Бессмертный полк» в 2016 году выс
тупает Общественная палата Иванов
ской области. Подробности проведе
ния акции сообщил на пресс конфе
ренции в Интерфаксе председатель ОП
региона Юрий Смирнов.
Добавим, что председатель Обще
ственной палаты Ивановской области
также примет участие в памятном ше
ствии «Бессмертный полк». Как пояс
нил Юрий Смирнов, он пройдет в ко
лонне с портретом своего родного
дяди, старшего брата мамы, Николая
Алексеевича Маслова.
«Мой дядя – активный участник Ве
ликой Отечественной войны, командир
батареи, имеет Орден Отечественной
войны. Как и многие фронтовики, вернув
шись к мирной жизни, он прожил недолго.
Война и ранения серьезно подорвали его
здоровье»,  рассказал Юрий Смирнов.
И добавил, что святая обязан
ность каждого гражданина России –
сохранить память о подвигах солдат,
подаривших мирное небо своим по
томкам.

ЖКХ

Фильтр теперь не нужен
Проблема чистой воды давно стояла
в поселке Каминский. И вот этой весной
она, наконец, была решена.
Здесь пробурили новую скважину
глубиной 114 метров. Теперь содержание
железа в воде примерно в три раза ниже,
чем в той, что до недавнего времени по
ставлялась жителям.
По словам генерального директора
ООО "Энергетик" Александра Листрова,
каминцы сразу ощутили разницу.
"Мы нашли горизонт, который по
зволяет добывать оттуда питьевую
воду, поясняет Александр Аркадье
вич. Теперь ее будет хватать всем
жителям. Вместе с тем мы решили
водную проблему района Черемушки 

там раньше была отдельная скважина
с водой низкого качества. Мы проло
жили водопровод до той части посел
ка, тем самым закольцевали всю водо
снабжающую систему. Жители уже
пользуются новым ресурсом".
Теперь, какая бы авария ни про
изошла в поселке, каминцы всегда бу
дут с водой работающие скважины
смогут на время запитать район, где
произошел прорыв.
О том, какую воду теперь пьют в
Черемушках, мы поинтересовались у
местного жителя Владимира. Мужчи
ну мы застали в тот момент, когда он
наполнял ведро из колонки: "Раньше
вода постоит день  и одна ржавчина

на дне. Сейчас же чистая как слеза.
Давно ждали такой воды  и вот, дож
дались". К слову, здесь раньше не толь
ко приходилось отстаивать воду, но и
фильтровать. После открытия скважи
ны дополнительная очистка уже не
нужна.
Прокладка 700 метрового водопро
вода до Черемушек пусть и была зат
руднена особенностями рельефа и
грунта, прошла успешно. Энергетики
справились с задачей буквально за не
делю. Чтобы пробурить скважину и
сделать новую водопроводную ветку,
коммунальной службе потребовалось
около 2 млн рублей.
Наталья ХАРИТОНКИНА

МОЙ РАЙОН
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Всероссийская сельскохозяйственная перепись 
общее и важное дело
С 1 июля по 15 августа 2016 года у нас
в стране пройдёт очередная Всероссийс
кая сельскохозяйственная перепись. О
значении этого масштабного события
для нашего района и о ходе подготовки к
нему мы попросили рассказать замести
теля главы райадминистрации по сельс
кому хозяйству Надежду Земскову, кото
рая уже не первый год возглавляет нашу
местную комиссию по проведению пере
писи.
 Надежда Алексеевна, на какой ста
дии находится у нас в районе подготовка к
сельскохозяйственной переписи и что ещё
предстоит сделать в оставшееся до её на
чала время?
Подготовка к переписи у нас в рай
оне близится к завершению. Уполномо
ченным по проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи у нас в
районе назначена Наталья Александров
на Савельева. Осенью прошлого года
создана и активно работает комиссия по
проведению переписи: составлен план
необходимых мероприятий, списки
объектов, подлежащих переписи, прове
дено районирование и т.д. На базе сельс
ких поселений образованы три инструк
торских участка, подобраны инструкто
ры . Из числа людей, которые давно жи
вут у нас в районе, знают население и по
ложение дел на местах, набрано 18 пере
писчиков и кадровый резерв на случай
каких то нештатных ситуаций. Осталось
решить ещё некоторые организационные
вопросы например, обеспечение пере
писных участков транспортом, связью,
охраной. Эти вопросы отнесены к веде
нию муниципальной власти, и мы сей
час активно работаем по их скорейшему
решению. Уверена, что всё положенное
удастся выполнить в срок, и сельскохо
зяйственная перепись, как и в прошлый
раз, пройдёт у нас в районе без накладок.
 Зачем нужна новая Всероссийская
сельскохозяйственная перепись? Что она
даст нашему району?
Первая сельскохозяйственная пере
пись в России проходила десять лет на

зад. За это время многое изменилось.
Нужно получить объективные данные о
нынешнем состоянии дел в сельском хо
зяйстве. К примеру, дать общую характе
ристику сельхозобъектов (крупных сель
хозпредприятий, фермерских и личных
подсобных хозяйств, садоводческих ко
оперативов и товариществ и т.п.), узнать,
как сейчас размещены земельные площа
ди и используются наши сельхозугодья,
что выращивается на полях, в коллектив
ных садах, огородах, сколько у нас скота
и птицы, машин и оборудования. В этой
переписи впервые будут учитываться та
кие показатели, как применение совре
менных сельскохозяйственных техноло
гий, привлечение кредитных ресурсов и
направления их использования, получе
ние и использование субсидий из феде
рального или регионального бюджета.
Всё это нужно для выстраивания эффек
тивной государственной аграрной поли
тики.
Бояться переписи не стоит: данные
будут обезличены и обобщены, конкрет
ному сельхозпредприятию или собствен
нику ничего не грозит. Зато в целом по
стране, а значит и по району, мы мо
жем ожидать более весомой финансовой
поддержки тех или иных направлений
сельскохозяйственной деятельности, со
вершенствования аграрной стратегии,
развития отраслей, так или иначе связан
ных с сельским хозяйством, частной ини
циативы в области растениеводства, жи
вотноводства, переработки сельхозпро
дукции и производства продуктов пита
ния. В сельском хозяйстве сейчас нема
ло проблем, от грамотного решения ко
торых зависит продовольственная безо
пасность страны, судьба миллионов лю
дей, и перепись должна помочь их раз
решить. Призываю жителей Родниковс
кого района не бояться переписчиков и
правдиво отвечать на все их вопросы. От
того, насколько объективную статисти
ку удастся собрать, во многом будет за
висеть судьба нашего сельского хозяй
ства. Наша с вами судьба! Отмечу также,

что проведение Всероссийской сельско
хозяйственной переписи финансируется
из федерального бюджета, наши местные
средства на неё тратиться не будут. В ито
ге же должна выиграть и вся страна, и
наш район.
 Что предстоит переписать и как бу
дут работать переписчики?
Переписи подлежат, как я уже ска
зала, сельхозобъекты всех форм соб
ственности: от крупных сельхозпредпри
ятий до личных подсобных хозяйств,
сельских подворий и участков в коллек
тивных садах. В наших списках, которые
в сентябре прошлого года выверяли об
ходчики регистраторы, 6777 объектов в
сельской местности и около 1100 в горо
де, 58 коллективных садов и в них 448
коллективных участков. Крупные сель
зозпредприятия будут организованно за
полнять переписные листы на местах.
На селе переписи подлежат 100% сельхо
зобъектов, в городе 20%, которые будут
определены в результате случайной ком
пьютерной выборки. Собранные данные
мы должны сдать в областное управление
Росстата 3 сентября. Предварительные
результаты переписи будут известны ори
ентировочно в 4 м квартале 2017 года,
окончательные к концу 2018 года.
Переписчики будут ходить по домам
в специальной экипировке: на голове
солнцезащитный козырёк, поверх одеж
ды форменный жилет, бейдж с указа
нием фамилии, имени, отчества и кон
тактного телефона, по которому можно
позвонить и выяснить, действительно ли
это переписчик. Кроме того, каждый бу
дет иметь при себе удостоверение лично
сти и паспорт, которые он обязан
предъявить по первому требованию. Что
бы не попасться на удочку мошенников,
которые могут воспользоваться перепи
сью для незаконного обогащения, про
веряйте у пришедших документы. Про
шу отнестись к проведению переписи с
пониманием и обязательно принять в
ней участие.
Записала Ольга СТУПИНА

СОВЕТ ГЛАВ

Предприятия работают
Оценку работы промышленных предприятий по итогам 1 квар
тала текущего года, подготовку к празднованию Дня Победы, реа
лизацию программы капитального ремонта на территории района
обсуждали члены совета глав органов местного самоуправления в
среду 20 апреля.
Татьяна Сидоренкова, завотделом экономического развития и
торговли райадминистрации, подвела итоги работы промышлен
ных предприятий в 1 квартале 2016 года. Нужно отметить, что
отраслевая структура не изменилась: более 50% приходится на
предприятия текстильной и швейной промышленности, 13% в
объеме отгруженной продукции занимают предприятия, про
изводящие пищевые продукты, по 6% приходится на предпри
ятия деревообрабатывающей отрасли и целлюлозно бумажных
производств, около 5% занимают в объеме отгруженной про
дукции производство готовых металлических изделий, метал
локонструкций и 16% предприятия, производящие и распре
деляющие энергоресурсы. Индекс производства около 120% к
уровню аналогичного периода прошлого года.
Стабильно сработали текстильные предприятия такие, как
ООО "Каминский текстиль", ООО "Дилан Текстиль", швей
ная фабрика "Прогресс плюс", ИП О.Волкова, ООО "Народ
ный фронт". Итоги квартала показали хороший результат
ООО "Дилан Текстиль", который произвел трикотажного
полотна более чем на 240 тонн.
Незначительный спад производства отмечается в показате
лях деятельности по производству пищевых продуктов. Значи
тельно улучшили свои показатели предприятия, которые зани
маются производством молочной, кисломолочной продукции.
Значительное снижение произошло по выпуску такой продук
ции как хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия.
Отрицательную динамику показали предприятия деревооб
рабатывающей отрасли: как в производстве изделий из дерева,
так и в производстве мебели это 75% к уровню периода про
шлого года.
Высокий темп роста показали предприятия по изготовле
нию гофротары и гофрокартона, объем отгруженной продук
ции составил более 130% к уровню прошлого года. Неплохая
динамика в производстве металлоконструкций, металлических
изделий это более 57 млн. рублей. Львиную долю в объеме от
груженной продукции занимает ООО "Родниковский машино
строительный завод", хорошей динамикой отличается деятель
ность Родниковского литейно механического завода.

Новое направление, производство резиновых изделий, от
крытое в 2013 году, показывает нарастающую динамику. Пока
затели работы ООО "Бриз" по производству резиновых перча
ток в 2 раза превышают результаты аналогичного периода про
шлого года.
Объем отгруженной продукции резидентов индустриально
го парка "Родники" составил 647 млн. рублей, тем самым зна
чительно превысив показатель 1 квартала 2015 года. Индекс
производства составил 126% по сравнению с 2015 годом. В 1
квартале в бюджеты всех уровней резидентами индустриаль
ного парка было уплачено налогов в размере 43,7 млн. рублей,
в 1 квартале 2015 года это было 34 млн. рублей.

9 мая 1945 года
В этом году планируется отмечать День победы так же ши
роко, как в 70 ю годовщину. В Родниковском районе, по со
стоянию на начало апреля, проживают 704 человека всех кате
горий ветеранов ВОв (в прошлом году 960 человек).
Напомним, что с 2005 года в регионе действует программа
по улучшению жилищных условий ветеранов войны. За это вре
мя 176 человек были поставлены на учет, из них улучшили жи
лищные условия 130 ветеранов, умерли, не дождавшись полу
чения единовременной денежной выплаты 33 человека. В на
стоящее время на учете состоят 9 человек и есть уверенность,
что они улучшат свои жилищные условия уже в этом году.
Уже сейчас, накануне 9 мая, любимый город и родные де
ревни и села преображаются к такому знаменательному праз
днику: сверкают чистотой улицы, благоустраиваются воинс
кие захоронения и мемориальные объекты. В Родниках, селе
Сосновец и Малышево в День Победы будет зажжен огонь
Славы, символ мужества и отваги советских воинов. Ветера
нам вручат поздравления от губернатора области, и.о.главы
Родниковского района.
Родниковцам в этом году представится возможность при
нять участие в шествии Бессмертного полка, неся портреты
своих родственников в победном строю. Вы помните, насколь
ко мощным эмоциональным событием стало шествие полка в
прошлом году. В этом году инициатором его проведения стал
районный совет ветеранов войны и труда.
Ольга ВОРОБЬЁВА
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9 мая 
День Победы
ДОРОГИЕ РОДНИКОВЦЫ!
Примите самые искренние по
здравления с Днем Победы!
В этом празднике  история на
шей страны, боль утрат, живущая
в каждой семье, гордость за нашу
Родину.
В Родниковском районе на се
годняшний день проживает 32
участника самой кровопролит
ной войны, 609 тружеников тыла,
3 жителя блокадного Ленингра
да, 3 несовершеннолетних узни
ка фашистских концентрацион
ных лагерей, 49 вдов участников
ВОВ, Это всего лишь цифры, но
за каждой из них стоит челове
ческая судьба, полная как траге
дий, так и счастливых моментов.
Благодарим тружеников тыла.
В голод, холод и разруху все
свои силы вы отдавали для По
беды.
Победа, выстраданная стар
шим поколением, дала нам воз
можность мирно жить, работать,
любить.
Мы искренне признательны
всем ветеранам за Победу!
От всей души желаем вам
крепкого здоровья, мира, благо
получия и долгих лет жизни!
С.СОФРОНОВА,
и.о. Главы
муниципального образования
"Родниковский
муниципальный район".
Г.СМИРНОВА,
Председатель Совета
муниципального образования
"Родниковский
муниципальный район"

Сельскохозяйственная
ярмарка
"ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ
ГОД КОРМИТ!"
состоится 7 мая 2016 года на
территории Центрального рынка.
На Ярмарке можно будет купить
рассаду, семена, луковицы, сажен)
цы всевозможных овощей, фруктов,
цветов, кустарников и деревьев,
сельскохозяйственные инструмен)
ты, домашних птиц: кур, уток, индю)
ков, наседок, вкусную выпечку, и
многое другое.
Так же будут представлены все
возраста птицы от инкубационного
яйца и молодняки до взрослой пти)
цы: гуси, цесарки, куры и цыплята,
перепелки, утки, индюшки, много
породистой декоративной и произ)
водственной птицы, бройлеры из
Ивановской и соседних областей.
Породистую птицу на наших рын)
ках можно встретить лишь случайно,
но в этот день можно приобрести
пушкинскую породу кур, кучинских,
юрловских, первомайских, китайс)
ких, пуховых, бентамок, бегунков,
фараонов, холмогоров и линду, кав)
казких бронзовых.
Все подробности по организации
ярмарки по телефонам:8 (49336) 2)
26)61, 8)920)351)02)53,
Приглашаем всех желающих
посетить ярмарку!
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День Победы. История праздника
(Начало на 1 стр.)
В нашей газете 9 Мая 1965 го (и чуть
раньше 4, 6 мая) впервые печатают "жи
вые" материалы о войне: воспоминания
фронтовиков и тружеников тыла, очерки о
героях и их фотографии. Впервые несколь
ко подправленный, подретушированный,
но всё же настоящий зазвучал голос людей,
знавших истинную цену и ценность нашей
общей Победы. Впервые подлинным геро
ям уделили столь большое внимание.
В праздничном номере "Родниковско
го рабочего" в самом верху первой страни
цы как объяснение последующих публика
ций и предстоящего торжества призыв:
"Пусть вечно живёт в памяти народов геро
ический подвиг советских воинов, партизан,
рабочих, колхозников, интеллигенции, одер
жавших двадцать лет назад великую победу
над германским фашизмом!" И высеченное
теперь в граните и известное всем: "Вечная
слава героям, павшим в борьбе за свободу и не
зависимость нашей Родины!" А ниже, в цен
тре страницы, фотография А. Морозова
"Солдат победитель расписывается на ко
лонне рехстага", символизирующая общее
торжество.
Передовица под заголовком "Славные
страницы истории" напоминает читате
лям о героическом труде родниковских
текстильщиков в годы войны. Только за
1942 год они дали для Красной Армии
сверх плана 3 миллиона 283 тысячи мет
ров ткани. В январе 1944 года Указом
Президиума Верховного Совета СССР
комбинат "Большевик" за успешное вы
полнение военных заданий был награж
дён орденом Ленина. "Награда, которая
получена в дни Отечественной войны за за
щиту нашей Родины, дороже всех получен
ных наград", говорится в статье. И вот к
20 й годовщине Победы новые трудо
вые успехи: орденоносному предприя
тию вручено переходящее Красное зна
мя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС
за работу первого квартала завершающе
го года семилетки.
Селькор, участник Великой Отече
ственной войны П. Петрунин рассказы
вает о том, как добросовестно прудятся в
совхозе "Светоч" те, кто прошёл войну:
инвалид пенсионер В. С. Жабин, поле
вод Ф. Молодов, животноводы А. М. Куз

нецов, А. Гарифуллин. "Отмечая двадца
тилетие Победы над фашистской Герма
нией, бывшие фронтовики говорят войне
своё грозное "нет", пишет ветеран.
Много внимания в праздничном номе
ре газета уделяет родниковцам, получив
шим в годы Великой Отечественной вой
ны звание Героя Советского Союза. На пер
вой странице очерк репортаж под заголов
ком "Возвращение". Посещение Героем сво
ей малой родины, посёлка Каминский:
"Толя Рыжиков уехал из посёлка двенадцати
летним мальчишкой. 30 лет спустя Герой Со
ветского Союза Анатолий Васильевич Рыжи
ков идёт по родному селу". Он встречается с
поселковой ребятнёй, со своими родны
ми, друзьями, знакомыми, со своим пер
вым учителем Александром Васильевичем
Халезовым и работниками фабрики. Рас
сказывает о себе и о том, как получил высо
кую награду.
"Жизненный путь Анатолия Рыжикова
определился 28 лет назад, когда он по комсо
мольской путёвке поступил в училище погра
ничников,  сообщает корреспондент А. Ма
лышев. Он служил на многих заставах. Бо
ролся с контрабандистами и диверсантами.
Был в Польше, Германии, Китае, Югославии,
Австрии, окончил военную академию". А вот
как сам Герой рассказывает о своём подви
ге, за который получил звезду Героя и ор
ден Ленина из рук самого М. И. Калинина:
"Это было в первый день войны на берегу реки
Прут. На маленькую заставу бросился 49й
образцовый инструкторский батальон. Он
уже повоевал в Европе, был до зубов вооружён.
Враги рослые, матёрые, пьяные. Против них
встали комсомольцы, каждый против пяти
десяти. Комсомольцы били фашистов в упор.
Били за поругание родной земли, за председа
теля колхоза и девушкупионервожатую  их
зверски убили фашистские диверсанты. По
граничники забросали врага гранатами, по
том пошли в рукопашную. Комсомольцы по
бедили в этом неравном бою, в первые часы
войны сорвали планы врага". Замечу, что Ана
толий Васильевич Рыжиков, как недавно
установили краеведы, был первым жителем
Ивановской области, которому в годы вой
ны присвоили звание Героя Советского Со
юза. Можем вдвойне гордиться земляком!
На газетном развороте во всю длину
заголовок слоган: "Нас память о войне зо

вёт крепить страну, идти вперёд". И сно
ва о Героях: подборка из трёх фото Героев
Советского Союза: М. И. Шилова. П.А.
Милова и Ю. П. Кургузова, информация
с фото кавалера трёх орденов Славы П. Е.
Капустина, ставшего в мирное время на
комбинате начальником чесального цеха.
Но здесь уже акцент на буднях фронта и
тыла, на рассказе о рядовых работниках
войны. Вот, к примеру, артиллерист, ко
мандир расчета Федор Николаевич Тихо
миров в бою замечает брошенную врага
ми 75 миллиметровую пушку, пробирает
ся к ней, поворачивает её дулом к врагу и
начинает стрелять по нему его же снаря
дами. "Забирай свои гостинцы назад!  с яро
стной усмешкой говорит уставший от боёв
сержант". Вот он вытаскивает из остав
ленного танкистами танка пулемёт с пол
ной обоймой и прилаживает на крыло ма
шины, перевозящей пушку, чтобы при
случае отбиться от нападения противни
ка. А вот и вовсе чудо: значок "Отличный
артиллерист", висевший напротив серд
ца, спасает его от верной гибели пули
вражеского снайпера. Дальше снова бой
с фашисткими танками. Взрыв, гибель то
варища и свои тяжёлые ранения. Мирный
труд, воспоминания о том, как всё было
там, на фронте. "Память войны! Она и сей
час не даёт спать по ночам, замечает со
стояние ветерана корреспондент Б. Юрь
ев и заключает: война это то, к чему при
выкнуть нельзя.
"Это было в мае 1945 года. От Волгог
рада наша зенитная часть дошла до Эльбы
и остановилась под Магдебургом. Я отды
хал после дежурства у рации, вспомина
ет далёкую победную весну помощник
мастера стригального цеха В. Пухов.
Первыми узнали о капитуляции Германии
наши сменщикирадисты. С командного
пункта радостную весть срочно передали
на батарею. Батарея ответила торже
ствующим зенитным салютом. Я навсег
да запомнил этот день.
С марта 1942 года по март 1947 года я
был солдатом. (…) Скоро 20 лет я на вах
те мирного труда. Работаю помощником
мастера в стригальном цехе. Руковожу
бригадой коммунистического труда. Наши
цель  это улучшение качества продукции
до уровня мировых стандартов. Мы взяли

обязательство 99,83 % всей продукции сда
вать первым сортом.
(…) Нас много на комбинате  бывших
солдат и ветеранов войны. Отмечая День
Победы, мы гордимся своими мирными про
фессиями. Ведь эти светлые трудовые буд
ни завоёваны нами".
И на комбинате в годы войны труди
лись по фронтовому вторит своему то
варищу текстильщику, прошедшему вой
ну, тростильщица Н. Студёнова. "В бри
гаде, где я работала, было 12 девушек и все
до одной комсомолки, вспоминает она.
(…) Летом 1943 года собрались мы в обе
денный перерыв. Бригадир Валентина Бу
фетова сообщила о том, что по всей стра
не развернулось движение жить и рабо
тать пофронтовому.
 Ну что, девушки, будем работать
ещё лучше,  сказала она нам.
Мы, правда, и так работали хорошо, но
Валентину поддержали. На другой день по
чти все девушки выполнили план на 150 %.
(…)За успешную помощь фронту нашей
бригаде было присвоено имя Героя Советского
Союза Зои Космодемьянской. И мы с честью
оправдали это высокое доверие".
" В чесальном цехе не хватало людей, а
план надо выполнять. вспоминает эваку
ированная и тепло принятая в Родниках
ленинградка К. Сипакова, влившаяся в
войну в славные ряды родниковских тек
стильщиков. Туда пошли тростильщицы.
Они стали осваивать вторые профессии. И
так было всегда: взаимная помощь стала за
коном нашей жизни. Много продукции от
правил комбинат защитникам Родины, а в
ответ мы получали благодарственные пись
ма от фронтовых друзей".
Праздник 9 Мая, наш святой и слав
ный День Победы, воплотил в себе ге
роику фронта и тыла, напряжение всех
духовных сил многонационального со
ветского народа, которые позволили
одолеть ненавистного врага, а потом
легли в основу стремительного взлёта
страны в ранг мировых держав, открыв
ших человечеству путь в космос. Эта
дата заняла достойное место в нашем ка
лендаре, а главное в наших сердцах, в
сердцах детей и внуков победителей. С
праздником!
Ольга СТУПИНА

Школа в годы Великой Отечественной войны
В далеком сорок первом году
тяготы военного лихолетья кос
нулись каждый дом, каждое се
ление. Не обошли они стороной
и Парскую школу.
На фронт были призваны
бывшие выпускники, а также
несколько учителей и сотрудни
ков: Голубев Дмитрий Федоро
вич, Столетов Сергей Федоро
вич, Новиков Роман Матвеевич,
пионервожатая Знаменская Зоя.
Новый учебный год начался
позднее обычного. В сентяб
ре учащиеся старших классов
вместе с родителями были за
няты уборкой колхозного уро
жая. За парты вернулись не все.
В мае 1941 года пятый класс за
кончили более 30 учащихся, а
в новом учебном году в шестом
классе учебу продолжили лишь
половина из них. Похожая кар
тина была и других классах.
Бывшая учительница и дирек
тор Парской школы, выпускни
ца 1942 года Нина Яковлевна
Бушуева вспоминала: "Школа
испытывала большие трудности:
не было чернил, не хватало ручек,
учебников. Тетрадей практичес
ки не было. Выходили из положе
ния кто как может: писали в
книгах между строк, склеивали
тетради из кромок газет или из
серой оберточной бумаги… Осо
бенно тяжело приходилось в

19431944 годах. Многие ученики
из удаленных деревень не могли
посещать школу изза отсут
ствия зимней одежды и обуви. В
самой школе не хватало дров.
Одно из школьных зданий ("белую
школу") закрыли. Все классы за
нимались в здании "красной шко
лы".
В школе ежегодно менялся
состав учителей.
Мужчин,
ушедших на фронт, заменили
женщины из числа эвакуиро
ванных или направленных в
Парскую школу из других селе
ний. В условиях военного вре
мени были отменены уроки ри
сования, пения, трудового обу
чения. Осенью сорок первого
года начались занятия по воен
ному делу. Старшеклассники
изучали средства и правила про
тивовоздушной обороны, сани
тарное дело.
Бывший выпускник школы
Виталий Изосимович Белянин
вспоминал, что их, юношей
старших классов, собирали в
Парском клубе, который нахо
дился напротив больницы.
Здесь они занимались строевой
подготовкой, изучали винтовку,
а стрелять ходили к Филисову.
В зимнее время были занятия
кавалеристской подготовкой,
рубили шашкой ивовые прутья.
Ночевали в школьном здании

на окраине села. Постельные
принадлежности и хлеб прино
сили из дома.
Для детей из дальних дере
вень школа организовывала
ночлег в период осенней распу
тицы, зимних заносов и весен
него половодья. Так называемое
общежитие находилось в "крас
ной школе". Спали на топчанах,
сколоченных из досок. Ели по
хлебку,
приготовленную
школьной техничкой. И этому
были рады ( из воспоминаний
ученицы тех лет Лоскутовой А.А.
из д.Алешкова).
На военную пору при
шлись школьные годы урожен
ки с.Парское Зои Васильевны
Кузнецовой (Алхутовой). "Пита
ние в войну было неважное: пер
вое время еще ничего, а дальше 
плохо. Жили, в основном, на кар
тошке. Она заменяла нам хлеб.
Отец был на фронте. Мы помо
гали маме, чем могли. Копали
грядки в огороде, ухаживали за
домашними животными, запаса
ли корма. Зимой было голодно, а
вот летом выручала раститель
ность. С ранней весны находили
съедобные травы, собирали яго
ды и грибы. Из ботвы моркови и
свеклы варили суп. Одевались пло
хо. Из какойто мешковины
мама шила для нас халаты и пла
тья. Школа помогала многодет

ным семьям: то обувь дадут, то
пальто, то чулки".
Не знали ребята, что такое
летний отдых. Каникул практи
чески не было. В начале лета вы
возили на поля навоз. Лошадей
в колхозе не хватало. Юношам
поручали запрягать в упряжки
коров и бычков. На небольших
телегах возили навоз от коров
ника, телятника и из дворов
колхозников. Бычки очень бо
ялись слепней, поэтому работу
начинали рано утром.
В середине лета школьники
вместе со взрослыми работали
на сенокосе. Мальчишки рано
утром выходили с косами на
луга, а затем вместе с женщи
нами убирали сено в сараи или
скирдовали. Девочки пололи
картофель, работали на овощ
ных участках. Самые младшие
выдергивали в посевах пшени
цы растения ржи, а после убор
ки урожая собирали колоски.
Учителя работали вместе со
своими учениками. "Помню, как
вместе с нами теребила горох
учительница математики Жи
рова Римма Михайловна. А пос
ле работы нас в колхозе корми
ли"( из воспоминаний В.И.Бу
шуевой). "Часто нас кормили го
роховым супом и картофельным
пюре. А на полдник давали по
яйцу. Тогда в колхозе был свой

курятник"(из воспоминаний
З.В.КузнецовойАлхутовой).
В условиях тяжелой обста
новки военного времени учите
ля помогали вселить в детские
души веру в победу. Они регу
лярно знакомили учащихся со
сводками Совинформбюро,
рассказывали о подвигах совет
ских солдат. "В школе часто нам
наша учительница читала ста
тьи из газет. И сама много всего
нам рассказывала. Помню, сидим
с лампой, а она нам чтонибудь
читает или рассказывает. А пос
ле бегу домой одна, а деревня
наша в 2,5 километрах от шко
лы"( из воспоминаний А.А.Лос
кутовой Озорновой).
А дома все ждали весточек с
фронта от своих родных. Не для
всех письма с фронта были ра
достными. Почтальоны прино
сили и похоронки. Треть из тех,
кто был призван на фронт, домой
не вернулись. Десятки выпуск
ников Парской школы остались
лежать на полях сражений.
Идут годы. Ушли из жизни
фронтовики, мало осталось и
тех, кто в годы войны был под
ростком. Поэтому мы должны
сохранить память о всех, кто
внес свой вклад в Великую По
беду. Фронт и тыл в те дни были
едины.
Виктор ПАСТУХОВ
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Возможность переехать была, желания не было
Многие люди, нынешнего поколения частенько сетуют
на жизнь, коря вечную нехватку денег и зависимость от них,
обвиняя в несчастье своем отсутствие престижной работы.
А иные, описывая желаемую жизнь, приходят к формуле: "де
лать бы поменьше, получать побольше, жить получше". "Ра
ботайте, занимайтесь делом, и все у вас будет"  взывает к
молодежи жительница села Пригородное ветеран труда Ли
дия Викторовна Травкина.
Жизнь Лидии Викторовны тесно связана с деревенс
кой жизнью. Человек трудолюбивый и активный, к рабо
те она была приучена с детства. Родилась в деревне Сло
бодка в многодетной семье (два сына, две дочери). Отец
погиб на войне, а мама всю жизнь проработала в колхозе.
Вопрос о помощи по хозяйству никогда не вставал. С са
мого детства дети охотно приходили на выручку матери:
пилили дрова, косили траву. Закончив семилетку, 16 лет
няя Лидия устроилась в сельхоз деревни Батыево разно
рабочей. Когда вышла замуж, молодоженам дали кварти
ру в селе Пригородное, где Лидия Викторовна и живет по
сей день.
Жизнь в новой квартире не была легкой: воды не было,
топились углем, земельный участок под огород дернов
щина. Но трудности и необходимость работать супругов
Травкиных никогда не пугали. Все обустраивали вместе,
бок о бок, постепенно. При этом не забывали и о родне.
Никакие невзгоды не влияли на их отношения. "У свекро
ви сгорела квартира  спешили на выручку, брат в деревне
остался один  помогали. И всегда жили ладно. Успевали как
то все", рассказывает хозяйка дома.

Приехав в Пригородное Лидия Викторовна устроилась
уборщицей, затем дояркой. Рассказывает, что на работе
приходилось и задерживаться, и выходить по выходным.
"А что делать? Вызовут  идешь. Скажут надо выйти  зна
чит надо", вспоминает пенсионерка  "Никогда и мысли
об отказе или недовольстве не было. На молодежь Лидия Вик
торовна сетует. С болью в сердце глядит на запущенные зе
мельные участки: "Сейчас молодежь совсем работать не хо
чет. Мы работали, огород свой вели  и все у нас было свое.
Никогда не жаловались".
Трудовой стаж Лидии Викторовны 40 лет. Добросовест
ный ее труд не раз был отмечен и высоко оценен начальством.
Комод хозяйки дома хранит не один десяток наград, среди
которых почетная грамота "За большой вклад в выполнение
планов", "За успех в соревновании животноводов", "Свиде
тельство о трудовой доблести", а также медали "Ветеран тру
да", "За освоение нечерноземья" и другие, не менее значи
мые. Помимо огорода и основной трудовой деятельности,
много лет Лидия Викторовна была профоргом. Обществен
ную жизнь не оставила и по выходу на пенсию. Обладая уди
вительным качеством сплочать людей, она объединила сво
их односельчан. Вместе они организуют праздники, встре
чи, помогают друг другу, поддерживают, собирают средства
для нуждающихся в помощи, с каждым годом привлекая в
свой круг все больше новых людей.
Всю жизнь в трудах, всю жизнь в селе. На вопрос поче
му при таком близком расположении к городу, не соблаз
нилась на жизнь в нем, отвечает, что возможность была, но
желания не было: "А зачем? Вода хорошая, огород под ок
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Добрая фея из "Сказки"
22 года жизни отдала
дошкольной педагогике вос
питатель детского сада
"Сказка" деревни Мальчиха
Наталья Сергеевна Манина.
Начинала 19 летней
девчонкой после оконча
ния Кинешемского педу
чилища в родной Вичуге.
Потом вышла замуж и при
ехала на родину супруга
Андрея сюда, в Мальчиху.
Как только здесь открыли
детский сад, сразу пришла
в него работать, потому что
очень любит свою профес
сию. Говорит: "Я уже в 6 лет
была твёрдо уверена, что
буду воспитателем. Выпус
каясь из детского сада, обе
щала всем, что обязательно
вернусь. А мама говорила
ещё, что я совсем малень
кой твердила: буду жить в
деревне и корову держать.
Ну, с коровой как то не
сложилось: не завела, ско
тиной (поросятами, телята
ми) в основном муж Анд
рей занимался, а я в этом
смысле оказалась типич
ной горожанкой так к ней
и не привыкла, сейчас у нас
из всей живности только
собака да кот. В остальном
же всё сбылось: живу в де
ревне, работаю воспитате
лем, люблю нашу неспеш
ную, размеренную сельс
кую жизнь.
Здесь, в Мальчихе, я об
рела своё счастье. Муж Ан
дрей у меня очень хороший,
работает с юности тракто
ристом: сначала в совхозе
"Светоч", а теперь в ДРСУ.
Детей двое. Старшая дочь
Лена пошла по моим стопам
окончила Шуйский пе
динститут, работает учите
лем начальных классов и
ИЗО в средней школе №4.
Натура творческая: рисует,
кроит, шьёт, вышивает ма
стерица на все руки. Стены
вон в нашем саду красиво
расписала сказочными пер
сонажами. А младший сын
Саша с детства, как папа,
техникой интересуется,
учится сейчас на 1 м курсе
Ивановского автотранспор
тного колледжа.

Счастливый человек Наталья Манина: и профес
сия по душе, и дом крепкий, надёжный тыл.
Наталья Сергеевна в своём любимом детском
саду у стены, расписанной дочерью Леной.
В деревне я, можно
сказать, в своей стихии, в
город никогда не тянуло.
Люди здесь добрые, от
крытые, искренние, спо
койные. Все на виду, все
друг друга знают. Дети ма
ленькие уходили гулять,
не переживала: никто не
обидит, присмотрят за
ними, если что. Или
взять, к примеру, наш дет
ский сад. Дети у нас раз
новозрастные: от года по
чти до восьми лет. 12 чело
век. И мне было бы труд
но работать с ними, если
бы не мои коллеги: заведу
ющая, помощник воспи
тателя, повар каждый в
любую минуту может
прийти на помощь. Благо
даря нашему взаимодей
ствию здесь создана уют
ная, почти домашняя об
становка. Адаптация детей
проходит быстро, бук
вально в течение недели.
Многие, даже проверяю
щие, говорят: "Да у вас тут
второй дом!" И мы стара
емся, чтобы это было дей
ствительно так. Очень ра
дует, что наши бывшие
воспитанники приводят к
нам своих детей. В город
ских детсадах, конечно,
всё лучше оборудовано,
больше возможностей, но
у нас точно уютнее, ду
шевней".

ном, до магазина 10 минут, лес рядом. Всё своё. Все свои. У
нас тут хорошо".
Сейчас Лидия Викторовна живет одна сестер и бра
тьев не осталось, муж скончался. Однако времени грус
тить у нее совсем нет, ведь она счастливая мать, бабушка,
прабабушка. У нее трое детей, 6 внуков, 5 правнуков. Фо
тографии их показывает с гордостью и любовью. К их при
ходу всегда готова, всегда ждет. И по рассказам хозяйки
дома, как соберутся дети всей гурьбой, правнучки приедут
облепят, в квартире все еле убираются, но разве не в этом
настоящее счастье?
Вероника СМИРНОВА

Наталья Сергеевна
Манина очень любит де
тей и профессию выбрала
по душе. В школе углуб
лённо изучала математику,
в колледже дополнитель
но получила специаль
ность музыкального руко
водителя (играла на ак
кордеоне) и преподавате
ля ИЗО, поэтому ей по
плечу провести любое за
нятие. А недавно без от
рыва от работы получила
высшее
образование,
окончив Шуйский педин
ститут. В общем, идёт в
ногу со временем. И счи
тает, иначе нельзя: дети
нынче пошли развитые,
продвинутые, с пелёнок
уже владеют компьюте
ром, разбираются в гадже
тах, много знают. Нужно
от них не отстать, найти
общий язык. И, судя по
всему, Наталье Сергеевне
это удаётся. Заведующая
детским садом Елена Вя
чеславовна Булатова гово
рит, что воспитательница
она очень опытная, знаю
щая, ответственная, чело
век добрый. Дети её очень
любят, родители уважают.
Управление образования
района отметило профес
сиональные успехи Ната
льи Сергеевны Маниной
Почётной грамотой.
Ольга СТУПИНА

Простое человеческое счастье
"Дружная семья не знает
печали"  так в народе гово
рится. Уверена, что хороших
семей в районе немало. Се
годня мне хочется рассказать
о супружеской паре Тихоми
ровых из села Постнинский.
Знакомьтесь  глава семей
ства Николай Геннадьевич.
Родом он из Родников.
Кроме самого младшего
Коли, в многодетной семье
росли еще два брата и сест
ра. Успевая по дому, мама
работала на комбинате, а
папа в совхозе "Светоч":
сначала замерял дрова, по
том
кладовщиком на
складе.
Жила семья рядом с
Пригородным. Учился Ни
колай в средней школе №2
(на площади Ленина).
Окончив 8 классов, начал
работать в совхозе "Све
точ", как старшие братья. В
Тейкове получил профес
сию тракториста. Николай
Геннадьевич с улыбкой
вспоминает, что с детства
бегал с друзьями к технике
с просьбой прокатиться на
тракторе.
Отслужив в армии, мо
лодой человек вернулся в
родной совхоз и работал…
до самой пенсии. Выходит,
более 40 лет отдал работе на
земле.
Однажды послали Колю
в Постнинский органику
разбрасывать. И там позна
комился он с Зоей симпа
тичной, разговорчивой де
вушкой. В то время она учи
тывала зерно, была учетчи
ком. Три месяца дружили,
пешком по 8 км на свидания
ходил. Сыграли свадьбу,
после которой молодой суп
руг переехал к жене в Пост
нинский. Не заставили себя
ждать и детки: сначала ро
дилась дочка Наташа, а че
рез год сынок Саша. Что
бы в семье и мясо, и молоко
было, супруги держали ко
рову, овец, коз. С овец Зоя
Юрьевна шерсть пряла,
кофты, носки вязала. Нико
лай Геннадьевич вспомина
ет: "Зимой Зоя работала опе
ратором газовой котельной.
На ночь с ней ходил дежу
рить, боялась одна оста
ваться. Отработаешь с ней,
а утром на свою работу со

бираешься. Всегда смеюсь,
что полжизни на котельной
прожил".
Так в совместных хло
потах и заботах прожили
супруги почти 40 лет, осе
нью будут рубиновую го
довщину отмечать. Дети
уже взрослые, сами роди
тели, у каждого в браке по
двое детей. Наталья рабо
тает в Постнинском сель
совете специалистом,
Александр в полиции ав
тослесарем.
Радуются дедушка Коля
с бабушкой Зоей, когда два

удовольствием занимаюсь.
Как уйдешь с утра, так до
вечера там ковыряешься. Из
урожая соленья крутим. И
засолочка фирменная есть 
салаты, икра кабачковая". А
супруга вышивает… и как!!!
(На фото  задний план). А
еще вяжет коврики для пола
из бросового материала. Уж
очень красиво!
С такой любовью и теп
лотой Николай рассказывал
о своей семье, что не могла
не спросить о том, как смог
ли сохранить свой семей
ный очаг. На секунду заду

внука и две внучки к ним
приезжают, а это случается
почти каждую неделю. И
начинается стряпня: то
пельмени лепят, то булочки
с ватрушками пекут. Не мог
Николай Геннадьевич (на
фото) не показать их гор
дость большое количество
медалей внучки Милены,
Наташиной дочери, кото
рая делает большие успехи
в легкой атлетике. (И я
вспомнила, что Милена Ти
хомирова обладательница
золотого знака отличия
ГТО, и об этой девочке мы
неоднократно писали в на
шей газете). Нужно ска
зать, что и другие внуки ув
лечены спортом: кто фут
болом, кто хоккеем и во
лейболом. Да что внуки, и
дети тоже: Саша каждую
неделю на стадионе в фут
бол играет, а Наташа фит
несом занимается.
Николай Геннадьевич
год, как на пенсии. Его боль
шое увлечение огород: "С

мался: "Жена моя  мягкая,
отходчивая, добродушная,
зла не держит. Помоложе
были, поссоримся, а через час
снова разговариваем. Хорошо
друг друга знаем. Дети наши
дружные, на дни рождения
приезжают все, роднято
большая. Кабы не уважали
друг друга, наверное, столько
лет не прожили бы". А еще,
мой собеседник добавил,
что с любовью относятся
они к своему селу, где живут:
"Здесь и воздух, и речка. В го
роде дышать нечем, желания
уехать никогда не было. Ско
ро поселок расцветет, будет
весь зеленый, как в лесу".
Приятные и добрые
люди Николай и Зоя. О чем
вы мечтаете, чего бы еще
хотелось? Улыбается Нико
лай Геннадьевич: "Мечтаем
вдвоем съездить в Сочи на
море. Вот сделаем ремонт в
квартире и обязательно
съездим". Пусть так и бу
дет…
Ольга ВОРОБЬЕВА
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Что нам снег, что нам дождь...
Объявленный губернатором региона Областной субботник небесная канцелярия решила перенести
на более поздний срок. Но некоторые организации и жители микрорайонов успели навести порядок до снежного выходного

Неожиданно пришедшее ненастье не помешало представителям родниковс
кой власти навести порядок у гаражного кооператива рядом с Летним садом. Как
бы тщательно не убирали здесь дворники, поработать граблями или лопатами здесь
никогда не помешает  такое здесь сильное притяжение мусора к земле.
В тот же день коммунальщики собирали мешки с мусором по всему городу,
которые заблаговременно собрали местные организации.
Десант быстро и ка
чественно справился с
поставленной задачей.
Коллективная уборка
заняла не более часа,
зато результат её будет
виден всё лето.
В ц ен т р е г о р о д а
нашлась работа и для
муниципальных слу
жащих  вокруг адми
нистративного зда
ния высадился целый
десант "за чистоту".
Одни  красили за
борчик, другие  об
лагораживали клум
бы, третьи  сгребали
прошлогоднюю ли
ству.

Каминцы тоже поддержали районную уборку  и простые жители, и рабочие, и
местная власть. На фотографии трудятся жители поселка приводят в надлежа
щий вид территорию у предприятия "Камтекс"  проводят опиловку деревьев, уби
рают сухие ветки.

А вот в деревне Куделино фронт "субботниковых" работ меньше, чем в городе.
Поэтому к Майским праздникам жители деревни не только навели чистоту, но и
почтили память советских солдат, отдавших жизнь за Родину. В честь близящегося
Дня Победы куделинцы высадили кусты сирени в рамках акции "Сирень Победы".

Не забыли муниципальные служащие и про заграждения на улице Техничес
кая  после осени и зимы те требовали покраски. Скоро обновленную ограду, как
в прошлом могли наблюдать родниковцы, украсят еще и живые цветы.

Работники деревообрабатывающего предприятия "АГМА"  одни из тех,
кто убрал свой участок заранее. Вместе с ними в городе "субботничали" по
лицейские, медики, работники культуры, сотрудники компании "Лорес" и
"Энергетик". Кроме мусора с ближайших улиц, АГМАвцы собрали спилен
ные ветки.

Мусорить  не убирать. Каждый, кто хоть раз выходил на субботник, знает цену чистоте города.
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Праздник весны и труда в спортивных костюмах
КАК ЭТО БЫЛО
1 мая на центральной площа
ди города состоялось открытие
юбилейной 65ой легкоатлети
ческой эстафеты на призы газе
ты "Родниковский рабочий".
Традиционно ей предше
ствовал торжественный парад
коллективов учащейся и рабо
тающей молодежи и награжде
ние лучших тружеников горо
да и района. Призами и благо
дарностями были отмечены и
лучшие спортсмены Родни
ковского района: хоккейная
команда "Светоч" и победи
тельница регионального этапа
всероссийской олимпиады
школьников по физической
культуре Ольга Суханова, а
также учитель физической
культуры средней школы №3
Александр Масов.
Несмотря на то, что день
весны и труда совпал с вели
ким православным праздни
ком Пасхой, на количество
участников этот факт никак не

организованы для разных воз
растных групп и категорий.

ревались: кто то делал упраж
нения на растяжку, кто то бе
гал вдоль аллеи, ну, а кто то
даже танцевал. Борьба была
напряженной, каждый участ
ник чувствовал ответствен
ность за всю команду и рвался
к победе. Кто то, передавая
палочку, демонстрировал не
виданное мастерство, но иног
да, к сожалению, на этапах пе
редачи, не обходилось и без
падений и травм. Чтобы са

РЕЗУЛЬТАТЫ
ЗАБЕГОВ
Лучшими в забеге членов
местного отделения ВПП
"Единая Россия" стали Алена
Новикова и Сергей Шорохов.
В семейном забеге все три
места взял клуб молодых семей
детского сада №2 "Родничок".
Первое место семья Колосо
вых, второе место Кочетовы,
третье место  Шолевы.
Среди паралимпийцев пер

повлиял. Участие в забеге при
няли несколько сотен родни
ковцев. Не меньше было и тех,
кто пришел их поддержать.
Традиционно забеги были

Вместе с родителями участие в
эстафете принимали самые
юные родниковские спорт
смены. Готовясь к началу со
стязаний, спортсмены разог

мым маленьким участникам
спортивного праздника не
пришлось скучать, их развле
кали веселые миньоны и кло
уны.

вым стал Андрей Морыганов.
В забеге сельской молоде
жи лучшие результаты пока
зали Наталья Махалова и Па
вел Ильин.
По итогам забега младших
девушек места распределились
следующим образом: 1 СОШ
№4, 2 СОШ № 3, 3 ЦГСОШ.
Среди младших юношей пер
выми стала команда СОШ № 3,
на втором месте ЦГ СОШ, тре
тьей стала СОШ № 4.
У девушек 10 11 классов
лучший результат показали
спортсменки СОШ № 3. Вто
рой стала команда СОШ № 4.
На третьем оказались спорт
смены ЦГ СОШ. Команда
ЦГСОШ стала первой в забеге
старших юношей. Вторыми
были СОШ № 3, а третьими
стали спортсмены СОШ №4.
Среди женщин работающей
молодежи первыми стали спорт
сменки РПК, на втором месте
команда предприятия "Лорес",
третьи девушки команды МСЦ.
Лучший результат среди
мужчин показала команда
МСЦ, вторыми были спорт
смены РПК, на третьем месте
предприятие "АГМА".
Вероника СМИРНОВА

11

ФУТБОЛ

Николай Синёв:
К сезону пока не готовы
Ровно месяц остался до на
чала очередного первенства об
ласти среди взрослых. О том,
как идет подготовка команды
"Родник", рассказывает ее глав
ный тренер Синев Николай Ни
колаевич.
 Прежде всего, каково на
строение ребят?
Вполне боевое. Во вся
ком случае, на этапе формиро
вания состава никакого песси
мизма замечено не было. Все с
умеренным энтузиазмом вос
приняли приглашение к учас
тию в сезоне.
 Самое главное, что обыч
но интересует болельщиков пе
ред сезоном, конечно же, изме
нения в коллективе.
Их набралось немало, и
пока больше со знаком "минус".
Видимо, пропустят сезон два ве
дущих игрока последних лет Ев
гений Сироткин и Алексей
Фролов. Оба серьезно травми
рованы. По этой же причине не
сможет помочь нам Александр
Котыгин. Служит в армии Ан
тон Величко, с которым связы
вались большие надежды. А бук
вально накануне нашего разго
вора из вичугского "Кооперато
ра" пришло приглашение Вага
ну Манукьяну и Сергею Круто
ву выступать за эту команду.
Мы, естественно, не можем пре
пятствовать желанию парней
расти и попробовать себя на бо
лее высоком уровне. С одной
стороны, приятно, а с другой
понимаем, что это тоже серьез
но ослабит наш состав.
 Вы уже перечислили по
чти полсостава, а c кем иг
ратьто?
Будем подтягивать моло
дежь, во первых. А, во вторых,
поневоле придется обратиться
за помощью "легионеров".
Один из них уже дал согласие
играть за "Родник", ведутся пе
реговоры еще с несколькими.
 Какуюто помощь воз
можно поиметь от выступле
ния "Светоча", в прошлом сезо
не фактически выполнявшего
роль фармклуба?
Насколько мне известно,
наша ситуация бумерангом
отозвалась и на них. Поэтому
не факт, что "Светоч" чем то
сможет помочь. Им самим бы
выжить.
 Какие позиции наиболее
вызывают тревогу?
Если скажу, что все по
чти попаду в точку. А если се
рьезно, разве что вратарь Алек
сей Журавлев не вызывает со
мнений, но голы то забивают
полевые игроки. Последний
контрольный матч со Старой
Вичугой, проигранный 1:3, все
проблемы нам показал. Будем
над ними работать.
 Помимо товарищеских
матчей как планируется под
тягивание игровых кондиций?
Поступило предложение
из Вичуги параллельно уча
ствовать в первенстве, которое
проводится в формате 8х8, по
четвергам. Возможно, примем
его, чтобы добирать практику
через игры. В ближайшую пят
ницу едем в Шую на очередной
контрольный матч. В общем,
чего унывать то, мы не ищем
легких путей.
 Как обстоит дело с финан
сированием?
Как обычно, наша район
ная администрация выделяет
оговоренную сумму в полном
объеме. Надеемся также на по
мощь одной известной родни
ковской фирмы.
 В такой ситуации, навер
ное, некорректно спрашивать о
планируемом месте.
Отчего же. Я по жизни
оптимист, поэтому надеюсь на
успешное выступление.
 Тогда удачи!
Спасибо.
Николай ХАРЬКОВ
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ДУХОВНЫЙ ДОМ

Путём Веры к пристани
Надежды в царство Любви

ВНИМАНИЕ! ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ!
Запрет парковки у ТЦ "Клубничка" 9 мая с 900 до 1130; ог
раничение движения автотранспорта от здания отдела военно
го комиссариата до ТЦ "Клубничка" с 930 до 1130, от здания
ТЦ "Клубничка" до конца Летнего сада с 1900 до 2300 час.
(кроме маршрутных автобусов).

Заканчился Великий
пост. Весь христианский
мир жил в ожидании велико
го чуда: Воскресения Иису
са Христа сына Божия. Те
лесно и духовно православ
ные христиане готовились к
этому великому событию:
совершали таинства испове
ди, причастия, соборования.
Наводили чистоту и порядок
не только в собственном жи
лье, но и в домах духовных.
Для многих жителей
Родниковского района ду
ховным домом стал храм
Рождества Христова, на
ходящийся в с. Сосновец.
С глубокой благодарнос
тью прихожане вспомина
ют княгиню Е.Д. Долгору
кову, подарившую в сере
дине XIX в. селу этот чу
десный храм, П.А. Поспе
лова богатого крестьяни
на из деревни Хмельники,
пожертвовавшего на от
делку и роспись церкви 5
тысяч рублей, бывшего
председателя колхоза "Ис
кра" М.Я. Бредова, кото
рый своим честным тру
дом спас храм от уничто
жения и провёл в нём ре
монтные работы. И мно
гих других ктиторов и слу
жителей этого храма, оста
вивших неизгладимый
след в его возрождении.
Новая духовная стра
ница жизни Божьего дома
связана с 2001 годом, ког
да в нём стали проходить
богослужения. В это же
время открываются при
писной больничный храм
Великомученика и Цели
теля Пантелеймона и Пра
вославный Просветитель
ский Центр во имя препо
добного Сергия Радонежс
кого. Образовался круп
ный приход Рождества
Христова.
С этого времени нача
лись восстановительные

работы в храме: были
вставлены окна, проведено
газовое отопление, водо
провод и сделан первый
косметический ремонт. В
последующие годы: рес
таврация колокольни, ре
монт главы на летней и
зимней частях храма, уста
новка звонницы. Замене
ны нарезные Царские вра
та. Сезон 2015 года был на
сыщен благолепными тру
дами на прилегающей к
храму территории: возво
дятся ограда и ворота, идёт
очистка пруда, приводится
в порядок парк, перестра
ивается паперть. Среди
прихожан есть люди с ог
раниченными возможнос
тями для них сооружён
пандус. Прихожане храма
Рождества Христова живут
единой дружной семьёй, в
которой царит атмосфера
уважения, созидания и
любви к своему духовно
му дому и каждому её чле
ну. Они делят труды молит
венные с заботами по вос
становлению храма. Уже в
этом году, готовясь к Свет
лому воскресенью, прихо
жане провели косметичес
кий ремонт в зимней час
ти храма: побелили пото
лок, покрасили стены и
полы, заменили часть уб
ранства, что наполнило
храм светом, уютом и чис
тотой. Сколько любви и
старания приложили суп
руги Крыловы, Мальцевы,
Мамины, Тумановы, Капус
тин Ф., Ваганов А., Волко
ва И., Тарасова М., Серова
О., Страхова Л., Цветкова
Л. и многие другие, чтобы
храм встретил праздник
Пасхи обновлённым и ра
достным!
Сделано немало, но
впереди ещё много важ
ных дел, требующих боль
ших материальных затрат

возрождение летней части
храма. В течении после
дних двух лет начато вос
становление иконостаса и
алтаря. Сейчас здесь рабо
тает бригада прихожан под
руководством неутомимо
го В.А. Крылова, которые
не считаясь ни со здоровь
ем, ни с возрастом, ни со
временем трудятся не по
кладая рук. Свод, простен
ки окон и нижний ярус
задней стороны летней ча
сти храма когда то были
украшены восемью архан
гелами, апостолами и ком
позицией Рождества Хри
стова работа палехских
мастеров конца XIX века.
Это свидетельствует о без
граничной любви наших
предков к своему детищу
храму. В данный момент
роспись сохранилась лишь
фрагментарно и находится
в плачевном состоянии.
Храм покрыт четырёхскат
ной кровлей, по углам ко
торой расставлены кир
пичные барабаны. На них
расположены малые главы.
Всё это требует замены.
Средств на объёмные рабо
ты по восстановлению хра
ма не хватает. Поэтому об
ращаемся ко всем, кому не
безразлична судьба Жем
чужины нашего края хра
ма Рождества Христова.
Приход будет рад и благо
дарен любой помощи
дела богоугодного и благо
родного.
Построенный русски
ми князьями, сохранён
ный в годы воинствующе
го безбожия верным Богу
человеком, возрождённый
горением подвижников
Православия, святой храм,
как корабль спасения ведёт
всех нас путём Веры к при
стани Надежды в царство
Любви.
Прихожане храма.

С праздником, дорогие родниковцы!
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

9 Мая.
Площадь у ИП "Родники"
10 00ч.Праздничная программа, посвященная Дню Победы
Парк Победы
10 40.Митинг, посвященный Дню Победы
Солдатская каша
Воинские захоронения на городском кладбище
11 45.Митинг на воинском захоронении на городском кладбище
Летний сад
12 00.Праздничный концерт
Народного духового оркестра РДК "Лидер"
Площадь им. Ленина
20 00.Гала концерт "Звенит Победой май цветущий!"
Площадь им. Ленина
22 45.Праздничный фейерверк.

Военная служба по контракту  достойный выбор!
В настоящее время в России продолжается реоргани
зация в Вооруженных силах Российской Федерации. Ми
нистерство обороны РФ основной акцент делает на ком
плектование соединений и воинских частей военнослужа
щими, проходящими военную службу по контракту.
Военная служба по контракту не просто работа. Во
еннослужащие контрактники это мастера своего дела,
профессионалы с большой буквы, способные в короткий
срок эффективно выполнить поставленную задачу.
Требования к кандидатам:
возраст 19 40 лет;

образование не ниже среднего (полного) общего;
здоровье (определяется при прохождении врачебной
комиссии).
Социальные гарантии военнослужащим по контрак
ту:
денежное довольствие 20 35 тыс. руб.;
возможность приобретения жилья по программе "Во
енная ипотека";
бесплатное медицинское обеспечение;
продовольственное и вещевое обеспечение;
при общей выслуге 20 лет право на пенсионное обес

печение с 45 лет;
Кандидату на военную службу по контракту предос
тавляется возможность выбора региона, части, рода и вида
войск.
Военная служба по контракту достойный выбор пат
риота России, профессионального защитника своей Ро
дины!
Для заключения контракта, нужно обратиться в воен
ный комиссариат по месту жительства.
Обращаться по адресу: г.Родники, ул. Любимова,д.38,
телефон 2 53 87.
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МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА

СОВЕТ
муниципального образования
"Родниковский муниципальный район"
V созыва

Об оформлении загранпаспортов
Заявления на получение заграничного паспорта принима
ются в УФМС России по Ивановской области (город Ивано
во, ул. Ташкентская, д. 86Г), в отделе УФМС России по Ива
новской области в Кинешемском муниципальном районе (го
род Кинешма, ул. Советская, д. 23), а так же через справочно
информационный портал "Государственные услуги".
Государственная пошлина за оформление загранично
го паспорта составляет:
старого образца (на 5 лет) 2000 руб. взрослые и 1000
руб. дети до 14 лет
нового поколения (на 10 лет) 3500 руб. взрослые и
1500 руб. дети до 14 лет.
Заграничный паспорт нового поколения, содержащий
электронный носитель, значительно сокращает время про
хождения паспортного и пограничного контроля.
По предварительной записи граждане в удобное для них
время могут обратиться по вопросу оформления загранич
ного паспорта в УФМС России по Ивановской области по
адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 86Г. Предваритель
ная запись в УФМС России по Ивановской области в Род
никовском муниципальном районе либо по телефону от
дела 8(49336)2 51 99.

График приема граждан в отделе УФМС России по Ива
новской области в Кинешемском муниципальном райо
не по оформлению заграничных паспортов:
Понедельник с 08.30 до 17.30
Вторник с 11.00 до 20.00
Среда с 09.00 до 13.00
Четверг с 11.00 до 20.00
Пятница с 08.30 до 16.15
1 и 3 суббота месяца с 09.00 до 17.00, 2 и 4 понедель
ник месяца выходной.
Перерыв с 13.00 до 13.45. Телефон 8(49331)5 61 46.
График приема граждан в УФМС России по Ивановс
кой области по оформлению заграничных паспортов:
Понедельник с 09.00 до 18.00
Вторник с 11.00 до 20.00
Среда с 09.00 до 13.00
Четверг с 11.00 до 20.00
Пятница с 09.00 до 16.45
2 и 4 суббота месяца с 09.00 до 16.00, понедельник за
приемной субботой выходной.
Перерыв с 13.00 до 13.45. Телефон 8(4932)24 25 40,
8(4932)24 25 38.

ПРОКУРАТУРА

На почве ревности
Прокуратурой Родниковского района поддержано госу
дарственное обвинение в отношении жителя г. Родники, со
вершившее покушение на убийство человека.
Приговором Родниковского районного суда 46 летний
мужчина признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покуше
ние на убийство, то есть умышленное причинение смерти
другому человеку, если при этом преступление не было
доведено до конца по не зависящим от него обстоятель
ствам).
В ходе судебного следствия установлено, что 24.10.2015

в вечернее время по месту своего жительства, находясь в
состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности к
своей гражданской супруге, нанес молодому человеку ряд
ударов ножом в область шеи, при этом высказывал угрозы
убийством: "Я тебя сейчас зарежу, как свинью!"
За совершение указанного преступления преступник
осужден к 7 годам лишения свободы с отбыванием нака
зания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
К. ЧЕРНЫШЕНКО, прокурор района младший
советник юстиции.

ГИБДД

От медосвидетельствования 
отказ
2 мая в 5 ч. 40 мин. на ул. Любимова, в районе профилак
тория, произошло дорожнотранспортное происшествие.
Неустановленный водитель автомашины Тойота Королла,
двигаясь от ул. Советская к мкр. Южный, не выбрал безо
пасную скорость движения, не справился с управлением и
вылетел в левый придорожный кювет, сломав при этом бор
дюрный камень и металлический забор. В салоне находи
лись двое мужчин 1984 и 1988 г.р. и девушка 1987 г.р. Дво
им оказана первая медицинская помощь. Кто из них уп
равлял автомобилем в момент ДТП, выясняется. Все трое
отказались от медицинского освидетельствования.
Единственным плюсом в этой ситуации является то,
что произошло данное ДТП ранним утром не было
встречных машин и пешеходов. Если бы это был полдень,
страшно представить последствия…
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат №37 11
23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8 49336 22459) в отношении земель
ного участка с кадастровым номером 37:15:013105:50, расположенного по адресу г.Род
ники, ул.9 Мая,42, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Корчагина Тамара Васильевна; г.Родники, ул.9 Мая,42,
89203705093.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 06.06.2016
в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования
о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 05.05.2016
по 03.06.2016.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:013105:49 (г.Родники, ул.9 Мая,40), 37:15:013105:51 (г.Родники, ул.9 Мая,44).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалификационный аттестат № 37 11
23 в отношении земельного участка с кадастровым № 37:15:040513:224, расположенного
Ивановская область, Родниковский район, с. Парское, ул. Центральная, д. 8, выполня
ются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ земельно
го участка.
Заказчиком кадастровых работ является Паршутин Олег Александрович, Ивановс
кая область, Родниковский район, с. Парское, ул. Центральная, д. 8, 89051071444.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ивановская область, Родниковский район, с. Парское, ул. Цент
ральная, д. 8 "6" июня 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра
ниц земельных участков на местности, принимаются с "5" мая 2016 г. по "5" июня 2016 г.
по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: К№ 37:15:040513:219, Ивановская область, Родниковский рай
он, с. Парское, ул. Садовая, д. 9, К№ 37:15:040513:343, Ивановская область, Родниковс
кий район, с. Парское, ул. Центральная, д. 6, К№ 37:15:040513:213, Ивановская область,
Родниковский район, с. Парское.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со
ответствующий на земельный участок.

На областной этап
"Безопасного колеса" ЦГСОШ
30 апреля состоялся районный этап традиционного ме
роприятия по безопасности дорожного движения "Безопас
ное колесо". В нем приняли участие 9 школьных команд рай
она. По итогам 1 место заняла Центральная городская шко
ла, 2 место  у средней школы №4, 3 место поделили СОШ
№3 и Михайловская школа.
В личном зачете отличились: на этапе "фигурное вож
дение" Дмитрий Снопов (ЦГСОШ), "ПДД" Валерия Бур
сикова (СОШ №2) и лучшая медицинская подготовка у
Юлии Кузьмичевой (ЦГСОШ), Ксении Павловой и Татья
ны Твердовой (Филисовская СОШ).
В мае отстаивать район на областном этапе соревно
ваний команды "Безопасное колесо" будет победитель рай
онного этапа команда Центральной городской школы.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалификационный аттестат № 37 11
23 в отношении земельного участка с кадастровым № 37:15:030210:107, расположенного
Ивановская область, Родниковский район, с. Пригородное, Вичугский проезд, выпол
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земель
ного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Царькова Надежда Викторовна, Ивановс
кая область, Родниковский район, с. Пригородное, Вичугский проезд, д. 4, кв. 2,
89621588656.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ивановская область, Родниковский район, с. Пригородное, Вичуг
ский проезд, у здания администрации "6" июня 2016 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра
ниц земельных участков на местности, принимаются с "5" мая 2016 г. по "5" июня 2016 г.
по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: К№ 37:15:030210:63, Ивановская область, Родниковский рай
он, с. Пригородное, Вичугский проезд, К№ 37:15:030210:144, Ивановская область, Род
никовский район, с. Пригородное, Вичугский проезд, К№ 37:15:030210:139, Ивановс
кая область, Родниковский район, с. Пригородное, Вичугский проезд, К№
37:15:030210:53, Ивановская область, Родниковский район, с. Пригородное, Вичугский
проезд.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со
ответствующий на земельный участок.

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
более 100 вариантов изготовления
установки
а также лавочки, столы, ограды,
тротуарная плитка
ул.Одесская д.4
( напротив центр. ворот кладбища)
Тел. 89109920641.

ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

РУЧНАЯ РАБОТА

Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия, скидки, рассрочка
платежа, благоустройство мест захоронения.
ГРАНИТ от 6600р.
Мы вам предлагаем соотношение низкой цены и высокого качества.

Тел. 8 960 502 44 22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).
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РЕШЕНИЕ
от 29.04.2016 г.

№ 32

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы муниципального образования "Родниковский муниципальный район"
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ "Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции", в соответствии с Законом Ивановской области от 18.11.2014 № 86 ОЗ "О
некоторых вопросах формирования, организации и деятельности органов мест
ного самоуправления муниципальных образований Ивановской области", Уста
вом муниципального образования "Родниковский муниципальный район",
Совет муниципального образования
"Родниковский муниципальный район"
РЕШИЛ:
1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муници
пального образования "Родниковский муниципальный район" 8 июня 2016 года
в 10 часов в помещении Совета муниципального образования "Родниковский му
ниципальный район" по адресу: г. Родники Ивановской области, ул. Советская,
д. 6, кабинет № 9.
2. Утвердить извещение об условиях конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы муниципального образования "Родниковский муниципальный
район" согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Родниковский рабочий" и ин
формационном бюллетене "Сборник нормативных актов Родниковского района".
И.о. Главы муниципального
Председатель Совета
образования "Родниковский
муниципального образования
муниципальный район"
"Родниковский муниципальный район"
С.А. Софронова
Г.Р. Смирнова
Приложение к решению Совета
муниципального образования
"Родниковский муниципальный район"
от 29.04.2016 г. № 32
ИЗВЕЩЕНИЕ
об условиях конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
муниципального образования "Родниковский муниципальный район"
1. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ "Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции", Законом Ивановской области от 18.11.2014 № 86 ОЗ "О некоторых вопро
сах формирования, организации и деятельности органов местного самоуправле
ния муниципальных образований Ивановской области", Уставом муниципаль
ного образования "Родниковский муниципальный район" объявляется конкурс
по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования "Род
никовский муниципальный район".
2. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муниципального об
разования "Родниковский муниципальный район" состоится 8 июня 2016 года в
10 часов в помещении Совета муниципального образования "Родниковский му
ниципальный район" по адресу: г. Родники Ивановской области, ул. Советская,
д. 6, кабинет 9.
3. Документы от претендентов на должность Главы муниципального обра
зования "Родниковский муниципальный район" принимаются ежедневно (кро
ме выходных и праздничных дней) с 8.00 до 12.00 и 13.00 до 17.00 в срок до 17
часов 6 июня 2016 года по адресу: г. Родники Ивановской области, ул. Советская,
д. 6, кабинет 9. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред
ставляет лично:
1) личное заявление по форме согласно приложению № 1 к Положению
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муни
ципального образования "Родниковский муниципальный район", утвержденно
му решением Совета района от 01.10.2015 № 53 с фотографией 3 x 4 см;
2) согласие на обработку персональных данных согласно приложению №
2 к указанному Положению;
3) копию паспорта гражданина Российской Федерации (по прибытии на
конкурс подлинник);
4) копию трудовой книжки;
5) копии документов, подтверждающих профессиональное образование,
квалификацию;
6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования;
7) сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежа
щем претенденту (супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственнос
ти, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах по форме согласно приложению
№ 3 к указанному Положению;
8) сведения о принадлежащем претенденту, его супругу и несовершенно
летним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории
Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых при
обретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за
пределами территории Российской Федерации претендента, а также сведения о
таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей;
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовер
шеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, дру
гого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (до
лей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершен
ной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход
претендента и его супруга за три последних года, предшествующих совершению
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка,
по форме согласно приложению № 4 к указанному Положению;
письменное уведомление о том, что претендент не имеет счетов (вкла
дов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и
(или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами;
9) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме 4, ус
тановленной Инструкцией о порядке допуска должностных лиц и граждан Рос
сийской Федерации к государственной тайне, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 "Об утверждении Ин
струкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации
к государственной тайне";
справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с ис
пользованием сведений, составляющих государственную тайну, по форме соглас
но приложению № 3 к приказу Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26.08.2011 № 989н "Об утверждении перечня
медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, состав
ляющих государственную тайну, порядка получения и формы справки об отсут
ствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений,
составляющих государственную тайну";
две фотографии 4 x 6 см.
В случае если претендент на день объявления конкурса допущен к сведе
ниям, составляющим государственную тайну, с проведением проверочных ме
роприятий УФСБ России, то он представляет справку по формам 6 8, установ
ленным Инструкцией о порядке допуска должностных лиц и граждан Российс
кой Федерации к государственной тайне, утвержденной постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 "Об утверждении Инст
рукции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к
государственной тайне".
Копии документов заверяются нотариально или кадровой службой по ме
сту работы, либо копии документов представляются одновременно с оригинала
ми и заверяются секретарем конкурсной комиссии.
Претендент также вправе представить в конкурсную комиссию другие до
кументы, характеризующие его профессиональную подготовку: рекомендатель
ные письма, характеристику с места работы, документы, подтверждающие про
хождение профессиональной переподготовки, стажировки, повышение квали
фикации, документы, свидетельствующие о наградах, о присвоении ученых сте
пеней, и иные документы по усмотрению претендента.
4. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурсная комиссия
изучает соответствие претендентов установленным квалификационным требо
ваниям к должности Главы района на основании представленных ими докумен
тов и, в целях проверки полноты и достоверности представленных сведений, на
правляет указанные документы в органы прокуратуры, правоохранительные орга
ны, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, иные
органы государственной власти, органы местного самоуправления. На втором
этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональных и личностных ка
честв претендентов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, их уме
ний, знаний, навыков на основании представленных документов и по результа
там конкурсных испытаний.
5. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, до
стигшие на день принятия решения Советом района Главы района 21 года и со
ответствующие требованиям, предъявляемым к уровню профессионального об
разования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу
работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходи
мым для замещения должности главы муниципального образования.
В целях обеспечения высокого профессионального уровня Главы района для
участия в конкурсе допускаются лица, имеющие высшее образование, удостове
ренное дипломом государственного образца, стаж работы на руководящих дол
жностях в области финансов, права, промышленного производства, иных отрас
лей экономики или социальной сферы не менее трех лет, либо стаж муниципаль
ной или государственной службы соответственно на высших или главных муни
ципальных (государственных) должностях муниципальной (государственной)
службы не менее трех лет, либо стаж работы на постоянной основе на выборных
муниципальных (государственных) должностях не менее трех лет.
Под руководящей должностью понимается должность руководителя, заме
стителя руководителя государственного органа, органа местного самоуправле
ния, организации, а также должность руководителя структурного подразделения
указанных органов или организаций, установленная законом, учредительными
документами, иными актами, определяющими статус указанных органов и орга
низаций, в должностные обязанности которой входит руководство деятельнос
тью указанных органов или организаций.
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12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
12345678901234
брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89092488625.
Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
сайдинг, ОСП, Тел.
89065151582.
Дрова берёзовые ко
лотые с док. для субси
дии. Тел. 89158200066.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли
ты перекрытия Побраз
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас
сортименте, плиты пустот
ки 6х1,5, бой кирпича, пе
сок, гравий, навоз. Тел.
89203696185,89203696241.
Комбикорм, отруби, зер
но. Доставка бесплатно 
четверг, воскресенье. Тел.
89806899497, 89051097181.
2комн. квру, пл. 45 кв.
м., 2/5, мкр. Гагарина, инд.
газ. отопление, евроремонт.
Цена договорная. Тел.
89092471852.
2комн. квру мкр. Ша
гова, д. 11 неугловая. Тел.
89050586252.
2комн. квру на Ряби
кова, 1/5 в хор. сост. Тел.
89612483994,
2комн. квру в мкр. Гагари
на, неуглов., с типовым ремон
том, цена 650 т. р. (торг). Соб
ственник. Тел. 89296158294, На
талья.
2комн. квру рон Ряби
кова. Тел. 8(49336) 2 25 13.
Дом шлакоблочный с г/
о, 12 соток земли. Тел.
89303412321, Светлана.
Дом с г/о. канализ., фун
дамент, жил. пл. 27,2 кв.м., ул.
9 Мая, д.38. Тел. 89203716694.
Земельный участок. Тел.
89050588886.
Срочно земельный учас
ток в коллективном саду 3
сотки за школой № 2. Тел.
89051087745.
Трактор МТЗ50. Вло
жений не требует, 85 т. р.
Тел. 89065123673.
Мопед "Альфа"кроссер
БС 50. Тел. 89109901546.
Скутер 150 куб. зарегис
трированный.
Тел.
89206774499.
Телеги к мотоблоку в на
личии и на заказ. Доставка
бесплатно. Тел. 89290888078.
БЕТОН, Бетононасос.
Низкие цены, качество. Тел.
500 006, ivbeton37.ru
АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная
доска, вагонка, европол
(шпунт), штакетник, горбыль,
заборная
доска.
Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА
4060 см. Тел. 89605022102.
ДРОВА. Тел. 89612449440.
Горбыль, отлет, опилки.
Тел. 89066182605.
Пиломатериалы в наличии.
Всё по 3 метра. Горбыль забор
ный 2 м, 3 м, доску обрезную и
необрезную 2 м и 3 м, обрезные
доски 1 м, жерди 3 м и 6 м, стол
бы 3 м деревянные 400 руб.
Штакетник 1,5 м, 2 м, 3 м. Зво
ните, пока недорого! Ремонти
руем деревянные заборы.
Тел. 89109952064, 89109889514.
Сил. кирпич б/у, эл.
швейную машину "По
дольск", мопед "Альфа" J
50. Тел. 89203680919.
Печи для бани, сварка
изделий. Тел. 89038881565.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ
БЕЗ ВОЛНЫ
В НАЛИЧИИ.
Обр: р н е сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).

Тел.: 89051571446,
89065143800.
Кольца ж/б для ко
лодцев и канализаций,
крышки, днища и люки.
Возможна рассрочка пла
тежа. г. Родники. Тел.
89051086705.
Пеноблоки в Родни
ках 600300200, теплые,
экологически чистые.
Тел. 89065121828.
Посудомоечную машину
«Hansa» в отл. состоянии.
Тел. 89303434704.
Картофель кр. и на по
садку. Тел. 89106988454,
89158186365.
Конский навоз в мешках с
доставкой. Тел. 89303410323,
89806937208, 89051558568.
Пчел с. Филисово. Тел.
89303484105.
ПОРОСЯТ.
Тел.
89038792066.
Овец с ягнятами, бара
нов. Тел. 89051571945.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

заводское прво
энергосберегающие
стекла в подарок
заключение
договоров на дому
гарантия
установка
новых коробок,
увеличение проёмов
(вместо 3х  2 окна)
замена гнилых бревен.
Ул. Трудовая,14 (за м/се
мейкой). Тел. 89806899497,
89051097181.
Кровельные работы
150 руб. кв.м. Выезд на
село. Тел. 89206780988.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем макулату
ру от 450 руб. 1 кг. При
нимаем шкуры КРС. Тел.
89109846891.
РОГА ЛОСИНЫЕ
до 500 р/кг.
89209272711.
Дом или квартиру в де
ревне, поселке, селе. Тел.
89051553475, 89158417555.
Насосную станцию б/у
или неиспр. Тел. 89158343239.
Выкупаю авто, мото,
спецтехнику, водный транс
порт. Тел. 89203409842.

СДАМ
2комн. квру на Шаго
ва. Тел. 89065114543.

СНИМУ
Срочно жилье на дли
тельный
срок.
Тел.
89161156917, Игорь.

УСЛУГИ

Ремонт любых теле
визоров, микроволновых
печей, стиральных ма
шин, ЖКмониторов и
другой бытовой техники.
Выезд по району. Тел.
89109959357.

Строительство кар
касных домов и соору
жений, фундаменты,
возведение каркаса,
кровля, утепление, на
ружная и внутренняя
отделка, помощь в за
купке строительных
материалов по низким
ценам.
Тел. 89038882242.
Все виды строительных
работ: кровельные, фунда
ментные, каркасные, отде
лочные, земельные, сва
рочные. Бани, срубы, ко
лодцы. Тел. 89065151582.

Кровля крыш, уста
новка заборов, покраска
домов. Тел. 89644902440.
Строительные, отде
лочные работы. Выезд на
село. Тел. 89206779838.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас
ти. В наличии и на заказ. Га
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти. Тел.89158343239.

РЕМОНТ.
Насосные станции,
автомойки Karcher,
дренажные насосы,
глубинные насосы. Тел.
89158343239.

ПиццаРио, шаш
л ы к . Доставка. Тел.
89303538151, 89605137100.
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Печи, камины, барбе
кю. Кладка и ремонт. Ка
чественно, в кор. сроки.
Тел. 89605054251.
КАМАЗ 15 тонн. Навоз,
перегной, песок, отсев, ще
бень бой. Тел. 89066188492.
КАМАЗ самосвал 1015
т. Песок, отсев, гравий, ще
бень, ГПС, шлак, навоз,
земля, кирпич, бой кирпича.
Тел. 89065159348.
Грузоперевозки Камаз 13
т., Зил 6 т.: отсев, песок, ще
бень, навоз, кирпич, ПГС,
гравий. Тел. 89051062556,
89050597044.
Грузоперевозки МАЗ от
10 т, самосвал до 20 т. На
воз, перегной, песок, отсев и
т. д. Тел. 89605103685,
89303484940, Иван.
Грузоперевозки Фургон 16
куб. м. 4 т. Тел. 89065149827.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89605115666.
Грузоперевозки Газель.
Грузчики. Тел. 89051051363.
Аренда автовышки. Тел.
89038889414.
Установка заборов. Тел.
89038889414.
Ванны: восстанавливаем
эмалевое покрытие ванн.
Цвета любые. Срок службы
 8 лет. Мед. сертификат.
Тел. 89303638157.
Сантехник на дом. Водо
провод, отопление, канализа
ция. Установка газ. колонок,
счетчиков на воду, унитазов,
стиральных машин, смесите
лей и др. Тел. 89303638157.
Э л е к т р и к . Те л .
89092464006.
Ремонт авт. стир. машин. З/ч.
Гарантия. Тел. 89066190371.
Фотосъемка свадебная
450
р/час.
vk.com/
malkova_photo,
ok.ru/
malkovaphoto.
Тел.
89206729563.
Выездная церемония
брака. vk.com/justmarried37,
ok.ru/ justmarried37. Тел.
89206729563.

ПОХОРОННОЕ АГЕНТСТВО

«РИТУАЛ»

РЕГИОНТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

89051071339, 89203571484.

Такси "Попутчик".

ПОМОЖЕМ ДОСТОЙНО
ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

Тел. 89303430384,
89501560478.

СВОЕ ТАКСИ.
Тел. 2 62 62,
89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Такси «Надежда».
Тел. 89605029933,
круглосуточно.
Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.

КРУГЛОСУТОЧНО.

НАС РЕКОМЕНДУЮТ !
ОПЫТ РАБОТЫ В РИТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ
БОЛЕЕ 2Х ЛЕТ.

Большой ассортимент венков,
корзин, крестов, гробов, оград.
Одежда для погребения.
ВCЁ В ОДНОМ МЕСТЕ по низким ценам.
 гроб эконом  1200
 гроб стандарт  2000
 гроб элит  5500
 автобус  1500
 копка могил  4000
 бригада на вынос 800
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КАТАФАЛК ПО ГОРОДУ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

!

Доставка товара по городу БЕСПЛАТНО !

ул. Любимова, 30.

вотнов. Комплекс с. Пост
нинский. Тел. 89203608767.
Требуется повар и кух.
раб. Тел. 89051573848.
Требуется бухгалтер.
Тел. 89106804033, пн. пят. с
8 до 17 часов.
Требуется пекарь, конди
тер, тестовод, оператор ПК.
Тел. 89050589192.
Требуется браковщица с
навыками швеи. Тел.
89612444137, пн. пят. с 8 до
17 часов.
В цветочную компанию
"Флорист" требуется прода
вец. Тел. 89611178464.
Предприятию требуются
рабочие, станочники, истоп
ники, 5дневка, соцпакет. Тел.
89303480462, 89065141590.
Требуются швеи на пошив
спецодежды.
Тел.
89092482420.
Требуются швеинадом
ницы на спец. одежду. Тел.
89290866228.
Срочно требуются! Мос
ква, высокооплачиваемая
работа. Гибкий график, дос
тойная зарплата. Тел.
89066196841.

РАБОТА
В детский лагерь "Иг
натовский" требуются
уборщицы, мойщицы посу
ды, кухонные работники.
Тел. (4932)32 57 38,
8 920 352 62 20.

ТОРГОВЫЙ ПРЕД
СТАВИТЕЛЬ требуется
(на стройматериалы). Воз
можно совместительство.
E mail:domolja@yandex.ru.
Телефон: 8 915 820 01 42"
Фермерское хозво
примет на работу механи
затора. Оплата своевре
менная. Тел. 89066190319,
89038887334.
В детский лагерь на
постоянную работу требу
ются: врач (желательно
педиатр), мед.сестра. З/п
договорная. Тел. (4932)32
57 38, 8 920 352 62 20.
Требуется водитель кате
гории "С". Тел. 89612449483,
пн. пят. С 8 до 17 часов.
Требуются продавцы в
магазин "Визит" мкр. Юж
ный (самообслуживание).
Тел. 89050589154.
Требуются пастухи на жи

ИЩУ РАБОТУ
Любой мелкий ремонт по
дому, квартире. Столярные
работы и мн. др. Тел.
89605002589.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
металлических гаражей
теплиц из поликарбоната
беседок
металлопроката
ПРОДАЖА поликарбоната
пиломатериалов

ПРОИЗВОДСТВО
металлочерепица "Каскад"
профнастил Н 16, С 21
для крыш и стен
фигурные заборы

Л
И
Т
С
А
Н
ино
ПРОФ
, дер. Кирик
Ш
В БОЛЬ

ОМ АСС

от произво

8(49354)

36838,
94472

ОРТИМ

ЕНТЕ

ичуга
дителя г. В

89508884858
89508884868
89203412373

Ритуальные услуги

"НЕБЕСА"
89203477685
89303434704

89621577229
89106974535

КРУГЛОСУТОЧНО
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА

 гроб эконом  1400
САМЫЕ
 гроб элит  5500
НИЗКИЕ
 копка могил  4500
 автобус  1500
ЦЕНЫ
 бригада на вынос  800
 перевозка усопших в храмы
При покупке ритуальных принадлежностей
в магазине на похороны КАТАФАЛК ПРЕДОС
ТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО + ПЕРЕВОЗКА
ИЗ ВИЧУГИ БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКА
100% гарантия качества!
ул. Любимова, д.30.

5 мая 2016 г. №18

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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Поздравляем
с юбилеем

Поздравляю
с60летием

Поздравляем
с днем рождения

Эдуарда Антоновича ПУТАНА.
Коллектив редакции газеты
"Родниковский рабочий" сердечно
поздравляет главного редактора газеты
Ольгу Викторовну САХАРОВУ.
Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с Вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты.
Удач желаем в каждом деле,
Желаем добиваться цели,
Желаем Вам идти вперед,
Не зная горя и забот!

60 солидная дата!
Пусть у тебя будет всё как надо!
Пусть у тебя будет всё, чего хочется,
Пусть обходит тебя одиночество!
Пусть глаза твои счастьем светятся,
И внучат хоровод вертится!
Пусть здоровье лишь прибавляется,
А душа жизнью наслаждается!
Наталья Гаспарян.

Поздравляю
с юбилеем
Мою доченьку КОРОТКОВУ
Ирину.

Поздравляем
с днем рождения
Дорогую сноху САХАРОВУ
Ольгу Викторовну.
Сияй же ты как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда.
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!
Родители.

Ты женщина, ты радость, ты цветок.
Красива и умна, неотразима.
Пусть жизнь твоя наполнится сполна
Всем самым теплым, что есть в мире.
Светлые дни и везенье во всем,
Чтобы всегда на сердце было ясно.
Восхищаться каждым новым днем,
Убеждаться в том, что жизнь прекрасна.
Все сегодня дарят доброту,
Каждый взгляд и сказанное слово.
Радости! Пусть верится в мечту,
Улыбаться чаще будет повод.

6 мая с 800 до 815 с. Филисово, с 1320
до 1335 г. Родники, с 1350 до 1400 д. Тайманиха,
с 1410 до 1425 с. Каминский.
7 мая с 1420 до 1440 г. Родники состоится
продажа курмолодок и несушек рыжих и белых,
а также гусь, утка, бройлер. 21 день, только по
заказу. г. Иваново. Тел. 89158407544.
13 мая (пятница) продажа ПОРОСЯТ
МЯСНОЙ ПОРОДЫ привитых с га
рантией из частного хозяйства: Пар
ское (центр) 13.35, Родники (у рын
ка) 13.50. Просьба не опаздывать.
Тел. 8 915 990 5809."

КЛЮЧИ. Изготовление
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но
жей, цепей для бензопил и др. режущих предметов. Адрес:ТЦ
«Орхидея» 1 эт. (вход в магазин «Обувь»).
ЛЮБОЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ, ПРОФНАСТИЛ
для крыш и заборов, цветной 2м. 530 руб.; цинк 0,45

2м 430 руб. Производим доборные элементы,
столбы для заборов 2,5 и 3 м, штакетник цветной
для заборов,сваи винтовые 3 м.
Адрес: ул. М. Ульяновой 7В. Тел. 89065141769.
Родниковское отделение ДОСААФ России про
водит набор групп по обучению водителей. Собра
ние: 18 мая в 1700 для кат. А, А1, М (мопед). 25 мая
в 1700 для кат. В. Адрес: г. Родники, пер. Школь
ный, д. 7 б. Справки по телефону: 2 25 56.

Открылся новый
хозяйственный магазин

"УЮТНЫЙ ДОМ"
по адресу мкр. Шагова,2
(справа от мна "Пятерочка").
НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.
Зайцев Дмитрий Владимирович.

Постоянный прием в Родниках
в профилактории "Орбита".
Лечение: головокружение, неустойчивость при
ходьбе, ощущение "шума" в ушах, головные боли,
снижение памяти, боли в спине, шее, чувство оне
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.
Оздоровительная гимнастика при остеохондро
зе, грыжах межпозвонковых дисков, сколиозе. Все
виды массажа.
Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

Сердечно поздравляю
мою любимую мамочку
Веру Александровну СТУПИНУ
с юбилейным Днём рождения! Желаю здо'
ровья на долгие годы, бодрости и оптимиз'
ма. Будь счастлива, родная, и благополуч'
на во всём, никогда не падай духом!
Пусть этот славный юбилей
Откроет новую страницу,
И станет жизнь ещё светлей,
Чтобы могли желанья сбыться,
Подарит радостный подъём,
Удачу, крепкое здоровье,
Чтоб наслаждаться каждым днём,
Вниманьем близких и любовью!
Дочь Ольга и все родные.

Поздравляем
с 65летием
КРУГЛОВА Владимира Львовича.
Пусть этот праздник юбилей,
Вам в жизнь везением ворвется.
Желаем преданных друзей
И жизни светлой, будто солнце.
Друзья.

Мама.

СКИФ
Балконы,заборы, решетки, двери, ограды,
металлические конструкции, навесы, опиловка
деревьев и мн. другое.
ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885106(07).
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Поздравляем
с юбилеем
КОРОТКОВУ Ирину.
Проходят годы, но ты не стареешь.
Твои глаза не потеряли цвет.
С каждым годом словно молодеешь,
Встречая жизни пламенный рассвет.
Цвети и пахни, радуйся и смейся,
Живи играя с счастьем в поддавки.
И в юбилей свой даже не надейся,
Что не поздравим здесь мы вопреки.
Ольга и Сергей.

Продам курмолодок и несушек рыжих, белых и
пестрых. Доставка бесплатно.
Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.

Весенняя
сельскохозяйственная ярмарка
7 мая 2016 года на территории рынка г. Родники
состоится весенняя сельскохозяйственная ярмарка
"Весенний день год кормит!"
Приглашаем продавцов и покупателей семян,
саженцев, инструментов и сх оборудования. От
дельное приглашение тем, кто хочет продать и ку
пить сх животных и сх птицу. Впервые в нашей об
ласти такое событие: будут все возраста птицы от
инкубационного яйца и молодняка до взрослой пти
цы: гуси, цесарки, куры и цыплята, перепёлки, утки,
индюшки, но в этот день можно приобрести пушкин
скую породу кур (идеальная порода для фермера),
кучинских, юрловских, первомайских, китайских
пуховых, бентамок, бегунков, фараонов, холмогоров
и линду, кавказских бронзовых.
Подробности к организации по птице по теле
фону 89203510253.

Выражаю благодарность учащимся Родниковского по
литехнического колледжа группы № 23 С, которые нео
днократно помогали с уборкой квартиры: Самсонову Мак
симу, Седову Илье, Чистяковой Анне, Бабиковой Аль
бине, куратору группы Яблоковой Ольге Николаевне.
Большое спасибо!
А. Соловьева
Выражаю сердечную благодарность родным и близким,
правозащитной просветительской организации "Мемори
ал", в лице Рощиной Натальи Семеновны, первому секретарю
райкома Коммунистической партии Тимохину Анатолию Ва
сильевичу, председателю клуба "Ветеран" Малышевского
СДК Жевна Надежде Александровне, Сахарову Николаю
Дмитриевичу, за внимание и активное участие в проведении
торжественного вечера, посвященного моему 80 му юбилею.
Шимичев Виталий Иванович.

АРБОЛИТОВЫЕ
БЛОКИ 
уникальный экологически
чистый строительный
материал.
Предлагаем блоки размерами:
500*300*200  стеновой
500*150*200  перегородочный
650*850*100  панель с гребнем.
Тел. 89605022102.

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафыкупе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайнпроект, за
мер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

16

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

5 мая 2016 г. №18

www.rodnikovskij rabochij.ru

МАЛАЯ РОДИНА

Народный календарь

Сергей ПАПОВ

родился 18 сен
тября(1октября)
1904 года в деревне
Ильино Кинешемс
кого района.
Творческую дея)
тельность начал в
1921 году во вспомо)

гательном составе
Кинешемского дра)
матического театра.
Затем был актёром
театра Пролеткульта
в Иванове. В 1934
году переехал в Во)
ронеж, где поступил
актёром в "Молодой
театр". С 1940 года
работал в Воронежс)
ком театре им. А.В.)
Кольцова.
Актёру
были
близки драматичес)

кие роли, героичес)
кие образы целеуст)
ремлённых, муже)
ственных людей. Он
снимался в кино в та)
ких фильмах как
"Пржевальский",
"Герои Шипки", "Ла
вина с гор", "Золо
той эшелон", "Ме
тель", "Сердце дру
га", "Щит и меч".
Имеет звание На)
родного артиста
РСФСР, СССР. Сер)

гей Иванович оста)
вил сцену в 1966 году
из)за конфликта с
главным режиссё)
ром. С 1966 года жил
в Московском доме
ветеранов сцены.
Ушёл из жизни 18
октября 1970 года в
Москве. Похоронен
актёр на Коминтер)
новском кладбище
Воронежа. Одна из
улиц Воронежа на)
звана его именем.

5 мая. День Луки. В этот день принято высажи
вать на грядки лук. Именины: Виталий, Всеволод,
Гаврила, Климент, Лука Федор.
6 мая. Егорьев день. "На Егория мороз будет
просо и овес", говорили в народе. Именины: Алек
сандра, Анатолий, Георгий, Егор, Юрий.
7 мая. Савва Стратилат. Евсей. К 7 мая нужно
было закончить посев овса отсюда и прозвище
Евсея.Именины: Алексей, Евсей, Елизавета, Леон
тий, Станислав, Савва, Фома.
8 мая. Марк Ключник. День Марка Ключника
называли еще птичьим праздником. В это время
пернатые возвращались в родные края целыми ста
ями. Крестьяне выходили утром на конопляные
поля и смотрели: если на них летят птахи урожай
этого растения будет хорошим. Именины: Марк,
Сильвестр.
9 мая. Глафира Горошница. На Руси на Глафиру
было принято сажать горох и ранний картофель.
Именины: Аникей, Василий, Глафира, Степан.
10 мая. У православных  Радоница. По народ
ному календарю Семен Ранопашец. "Рано пар
паши будут урожаи хороши". Именины: Семен.
Степан.

Кинозал "Родник"
7, 8 мая
Киноклуб "Ералаш",
викторина "Мультвопрос"
мультфильм "Крепость: щитом и мечом"

ПОГОДА
НА НЕДЕЛЮ
5 мая  днем +17, ночью +7, небольшой дождь
6 мая  днем +21, ночью +7, ясно
7 мая  днем +22, ночью +8, ясно
8 мая  днем +22, ночью +7, ясно
9 мая  днем +23, ночью +9, пасмурно
10 мая  днем +22, ночью +9.

Ответы на сканворд от 27 апреля
По горизонтали: Полотно. Прищур. Билли. Си
риус. Молодость. Увал. Каре. Лукошко. Кап. Визг.
Чайная. Кинопроба. Жбан. Турнепс. Блат. Чтение.
Укол. Маляр. Дань. Хорист. Аргон. Кинг. Никитин.
Митя. Документ.
По вертикали: Стимул. Амбал. Абрам. Лакей.
Аул. Нонет. Яхонт. Лебёдушка. Ирония. Каяк. Те
лескоп. Прикид. Гнет. Сито. Опись. Участник.
Апорт. Гну. Хитрук. Неуд. Иваси. Оценка. Кулуар.
Зоб. Пион. Сленг. Аксельбант.

У Л Ы Б Н И Т ЕС Ь
Увидел тут рекламу симпатичной девушки с пред
ложением "обсудить любые темы." Позвонил хотел
обсудить некоторые проблемы IР маршрутизации в
гетерогенных сетях, но девушка как то поддержать
разговор не смогла... Эх, везде в рекламе врут!

***

В нашей семье память есть только у компьютера…

***с мужем! Солидный весь
Повезло тебе, подруга,
такой, молчаливый.
Четвёртый раз женат. Говорит, что всё уже успел
сказать предыдущим жёнам.
***

Возвращался ночью домой... Впереди шла девуш
ка... оглянулась, ускорила шаг... Я тоже ускорил... Она
побежала... и я побежал... Она закричала и я тоже...
Не знаю от кого мы бежали, но было страшно...
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