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"Великий подвиг ваш история хранит"
Под таким названием 9го мая на центральной площади города
проходило празднование 70летия Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов.

Всего по стране
в акции «Бесcмертный полк»
приняло участие около 1,5 млн человек.

Более тысячи родниковцев приняли участие в шествии «Бессмертного полка» ,
который впервые прошёл в нашем городе
и во многих городах страны.

Есть в истории события, над которыми не
властно время. И Великая Отечественная
война в их ряду занимает особое место. Каж
дое новое поколение заново осмысливает ее
героические страницы, воздает должное под
вигу народа победителя.
1418 дней и ночей длилась Великая Оте
чественная война. Русский народ в едином
порыве встал на защиту своей Отчизны. Одни
на фронтах с оружием в руках отбивали ата
ки врага, другие в тылу героическим трудом
приближали день Победы. Более 11 тысяч
родниковцев было призвано на фронт, око
ло 20 тысяч ковали Победу над врагом в тылу.
Время идет, все дальше в историю уходят
военные события, но не заживают раны вой
ны. Почти в каждой семье они до сих пор бо
лят. Вот почему в каждый День Победы люди
собираются вместе, чтобы отдать дань памя
ти тем, кто отстоял свободу и независимость
своей страны. К нынешнему 70 летнему
юбилею Победы родниковцы отнеслись по
особенному.

Открытие мемориальной доски
на здании вокзала
железнодорожной
станции Горкино со
стоялось 7 мая, нака
нуне празднования
70летия Победы в
Великой Отечествен
ной войне.
Железнодорож
ная станция Горкино
в годы Великой Оте
чественной войны
имела важное страте
гическое значение. С
1941 по 1942 годы че
рез нее тысячами
шли необорудован
ные, неотапливае
мые
санитарные
эшелоны, так назы
ваемые "летучки", с

ранеными и тяжело
больными для разме
щения их в госпита
лях Родниковского,
Вичугского и Кине
шемского районов.
Отсюда уходили на
фронт эшелоны с во
енным обмундирова
нием, текстилем,
продуктами питания
всем, что было не
обходимо действую
щей армии. Через
станцию Горкино
прошли миллионы
писем, посылок, по
дарков военным.
Совет муници
пального образова
ния Каминское сель

ское поселение Род
никовского района
принял решение от
крыть на фасаде зда
ния вокзала мемори
альную доску в па
мять об этом собы
тии.
На торжествен
ном открытии при
сутствовали работ
ники
станции,
представители орга
нов местного само
управления, ветера
ны войны и труда,
учащиеся михай
ловской и острецов
ской средних школ,
местные жители и
все те, кому дорога

память о войне.
Открыли мемо
риальную доску зам.
главы администра
ции района по соци
альной политике

Людмила Комлева и
глава Каминского
сельского поселения
Вадим Карелов.
Вера
КУЗНЕЦОВА
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Идем на снижение
Стоимость минимального на
бора продуктов питания в Иванов
ской области в апреле снизилась
по сравнению с мартом текущего
года и составила 3783,89 руб.
Из 30 продуктовых позиций, цены
на которые отслеживаются Иваново
статом, в апреле текущего года по
сравнению с предыдущим месяцем
цены снизились на 15 наименований
продуктов питания. Так, например,
хлеб и хлебобулочные изделия из
муки пшеничной высшего сорта в
расчете на 1 кг подешевели в сред
нем на 36 коп., яйцо куриное (10 шт.)
 на 41 коп., крупа гречневая поде
шевела на 1 руб. 20 коп. Наибольшее
снижение цен было зафиксировано
на сыр твердый (средние цены пони
зились на 4,9%), песок сахарный
(снижение на 5,1%), яблоки (сниже
ние на 4,3%), куры  средняя цена 1
кг мяса птицы составила 131,79 руб.
А что с бензином? Иваново за
нимает второе место среди област
ных центров ЦФО в апреле текущего
года по средним ценам на бензин ав
томобильных марок АИ95 и АИ92,
уступая лишь Ярославлю. Средняя
цена за 1 литр бензина АИ95 и АИ
92 составляет  33,00 руб. и 30,90 руб.
Лидером же по росту потреби
тельских цен в апреле 2015 года сре
ди регионов ЦФО стала Белгородс
кая область (индекс потребительских
цен в этом регионе составил 100,9%).

"Горячая линия"
по защите детей
16 мая Управление МВД России
по Ивановской области примет
участие в проведении общерос
сийской социальной акции "Поли
ция на страже детства", приуро
ченной к Международному дню
детского телефонного доверия.
С 10 до 16 часов специалистами
будут приниматься звонки по про
блемам несовершеннолетних, даны
консультации обратившимся гражда
нам, при необходимости  приняты
меры реагирования в соответствии с
действующим законодательством.
Для жителей Ивановской облас
ти звонки будут приниматься пот
многоканальному телефону (8
4932) 481620.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
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"Великий подвиг ваш история хранит"
(Начало на 1 стр.)
По особенному это рассказать о
погибшем фронтовике в газете или
принять участие во Всероссийской ак
ции "Бессмертный полк".
Нынешнее празднование Дня По
беды собрало на центральной площа
ди едва ли не весь город. Все ждали
шествия "Бессмертного полка". И вот,
наконец, после вынесения копии Зна
мени Победы штурмового флага 150
й ордена Кутузова II степени Идриц
кой стрелковой дивизии, воодружен
ного на крыше здания рейхстага в Бер
лине 1 го мая 1945 года, на площади
появился "Бессмертный полк". Многие
родниковцы включились в него, что
бы пронести портреты своих прадедов,
дедов, отцов, погибших на фронтах
Великой Отечественной, не доживших
до сегодняшнего дня и ушедших в бес
смертие уже в мирное время. В скорб
ном молчании застыли люди на площа
ди, а колонна все шла и шла, и, каза
лось, ей не будет конца. У многих в гла
зах застыли слезы, и даже у видавших
виды людей сердце замирало в груди.
Портреты фронтовиков были уста
новлены в сквере у здания админист
рации района.
Ветеранов Великой Отечественной,
тружеников тыла и горожан, присут
ствующих на площади, с праздником
Победы тепло поздравили глава ад
министрации района Александр
Пахолков, начальник Департамента
экономического развития и торговли
Михаил Казаков, глава городского по
селения Андрей Морозов.
Театрализованное представление,
посвященное военным событиям, про
должалось. Перед родниковцами рас
крывались картины из фронтовой жиз
ни, жизни в тылу, звучали песни воен
ных лет, маршировали кадеты, испол
нялась хореографическая композиция
с георгиевской лентой, после чего дети
запустили в небо 70 шаров.
Участникам Великой Отечествен
ной войны, труженикам тыла вручи
ли цветы, а затем на автобусах доста

Более 600 портретов фронтовиков было установлено 9 мая на Стене Памяти.
вили к обелиску Славы.
У обелиска Славы прошел митинг,
посвященный празднованию Дня Побе
ды. Участников митинга поздравил с
праздником начальник отдела военного
комиссариата Ивановской области по
Родниковскому и Лухскому районам
Сергей Бугров. После небольшого ми
тинга присутствующие возложили цве
ты к обелиску. Здесь же в парке участни
кам праздника предлагались фронтовые
100 грамм, а на площади угощали сол
датской кашей. Всем, кто пробовал,
каша понравилась очень.
Праздником люди остались доволь
ны. Особенно впечатлил всех сцена
рий. Ветераны просили передать кол
лективу работников ДК "Лидер" огром
ную благодарность.
Чуть позже ветераны и труженики
тыла смогли принять участие в митин
ге на городском воинском захоронении.
К 70 летнему юбилею Победы здесь
были произведены работы по благоуст

ройству: выложили дорожку из плитки,
а школьники высадили цветы.
Нужно сказать, что накануне празд
нования юбилея в парке Победы была
установлена демилитаризованная гау
бица, которую после торжества сразу
оккупировали дети. Еще три гаубицы
были установлены у обелисков Славы в
сельских местностях: Парском, Маль
чихе, Тайманихе. И хотя торжество на
площади закончилось, родниковцы не
спешили расходиться по домам. Они
вновь возвращались в сквер, где были
установлены портреты фронтовиков,
чтобы почтить их память.
Празднование 9 мая не закончилось.
Вечером на центральной площади со
стоялся праздничный концерт. Горожа
не, пришедшие на вечер, пели вместе с
артистами песни военных лет. А куль
минацией праздника стал яркий про
должительный салют, который озарил
весь город.
Вера КУЗНЕЦОВА

Осталось две недели
до начала летних каникул. По
чти 230 млн рублей будут направ
лены из областного и местных
бюджетов на летнюю оздорови
тельную кампанию детей и под
ростков. Такие данные привела 12
мая на заседании областного пра
вительства начальник департамента
соцзащиты населения Ивановской
области Марина Кабанова.
Что касается родительской пла
ты, то с нынешнего года она будет
взиматься дифференцированно, в
зависимости от дохода семьи, и со
ставит от 10 до 30% от стоимости
путевки. Детям из семей, относя
щихся к льготным категориям, путе
вки будут предоставляться на без
возмездной основе.
На заседании прозвучала инфор
мация о сокращении финансирова
ния летнего отдыха в этом году. Зам
пред правительства региона Ирина
Эрмиш отметила, что это не стало для
них неожиданностью, и были заранее
продуманы все возможности реше
ния этой проблемы. Так, на оздорови
тельную кампанию дополнительно
привлекаются средства предприятий
и организаций, выработан дифферен
цированный подход к взиманию час
ти родительской платы, изменена
структура круглогодичного отдыха
детей в пользу летнего периода.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Вчера, 13 мая, отметила свое 90 летие жительница го
рода Родники, труженица тыла Людмила Викторовна
КАРЦЕВА.
От всей души поздравляем Людмилу Викторовну
с юбилеем. Желаем жизненного оптимизма, здоровья и
благополучия!

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
18 мая 2015 года с 1330 до 1500 приём граждан в Об
щественной приёмной Родниковского отделения ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"ведет Глава Администрации муници
пального образования "Родниковский муниципальный
район" ПАХОЛКОВ Александр Владимирович.
Прием проводится по адресу: г. Родники, ул. Техничес
кая, д.2 а. Предварительная запись по телефону 23571.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
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"Не Краснодарский край,
но свою землю тоже обрабатываем"
7 мая сельскохозяйственные угодья
Родниковского района проинспектиро
вал губернатор Ивановской области Па
вел Коньков.
Губернатор приехал утром в самый
разгар полевых работ: на полях рабо
тали трактора и сеялки.
"Весеннеполевые работы в этом году
начались в конце апреля, но дожди в май
ские праздники нас прервали, расска
зывает Павлу Алексеевичу замглавы
районной администрации по сельско
му хозяйству Надежда Земскова. С се
годняшнего дня пашня пускает в поле.
Все хозяйства вплотную приступили к
весеннеполевым работам".
На полях района ведется обработка
почвы, идет сев яровых и зерновых куль
тур, подкормка озимых, которые, по сло
вам Надежды Алексеевны, хорошо со
хранились. Через две недели работники
хозяйств займутся их химобработкой.
Как отметил в разговоре с аграриями
губернатор, посевная началась в 16 рай
онах, при этом площади пашни не сокра
щаются, а наоборот, прирастают. Это по
ложительная тенденция, особенно в ус
ловиях экономического кризиса.
"Мы, действительно, хоть и не сель
скохозяйственная область, но, я уже
неоднократно говорил, это стабильная
отрасль, которая дает нам 57 % вало
вого продукта в разные годы", подчер
кивает Павел Коньков.
Журналисты поинтересовались у
главы районной администрации Алек
сандра Пахолкова, какую долю валово
го продукта занимает сельское хозяй
ство в бюджете Родниковского района:
"По налогам и валовому продукту циф
ры сопоставимы это примерно 20%".
Во время поездки губернатор посе
тил СПК "Возрождение". Кооператив
является одним из передовых в райо
не. Так, например, 90% выращенного
здесь картофеля раскупается не толь
ко местным населением, но и прода
ется в Нижегородской, Ярославской,
Воронежской, Брянской, Ростовской
областях. Кроме того, председатель
"Возрождения" Дмитрий Удалов успеш
но проводит обновление парка техни
ки, внедрение новых технологий, учит
ся у своих коллег за рубежом в Бело
руссии, Германии. Также кооператив
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Названы
лучшие педагоги
Ивановской области
13 мая состоялся финал обла
стного конкурса "Педагог года 
2015". Поздравления принимает
руководитель военнопатриотичес
кого клуба "Наследие", учитель
физики и ОБЖ средней школы №4
Вадим Мараховский  лучший
педагог в номинации "Воспитать
человека".

Опасности нет

Губернатор Павел Коньков обсудил вместе с главой районной администрации
Александром Пахолковым ход посевных работ и узнал, как в целом идут дела
у сельхозпредприятий района.
сотрудничает со многими научно ис
следовательскими институтами. "В
этой сфере мы работаем очень четко",
без какой либо бравады говорит Дмит
рий Александрович.
На вопрос, вовремя ли хозяйство
получило государственную поддержку,
Дмитрий Удалов отвечает: "Мы уже по
лучили дотации на молоко, вотвот по
дойдет поддержка самому племзаводу.
Также часть полученных денег будет из
расходована на возмещение первоначаль
ного взноса по технике. В этом году, не
смотря на кризис, мы приобрели ее в боль
шом количестве (оборотный плуг, новый
мощный трактор, культиватор и др.
Н. Х.). Часть техники пока находится на
стадии оформления".
Вселяет уверенность и то, что коо
ператив реализует свою продукцию по
вполне приемлемой стоимости: "Отпус
кная цена на картофель, например, 15
20 рублей. У нас каких то перегибов в
ценах нет", отмечает председатель
СПК. И это при действующем эмбарго!
Вместе с делегацией из Родниковско
го района, Павел Коньков проинспекти
ровал работу аграриев на двух полях, а
также осмотрел зернохранилище, в ко
тором ждут посева яровые культуры.
"Кстати говоря, мы в прошлом году

приличный урожай зерновых получили,
говорит губернатор, пересыпая в руках
ячмень. Конечно, не Краснодарский край,
но свою землю тоже обрабатываем".
Однако чтобы было кому трудиться
на этой земле, нужно привлекать лю
дей на село. Здесь немаловажную роль
играет доход агрария. "Меня серьезно
волнуют и вопросы заработной платы,
причем не только ее абсолютное значе
ние, но и ее легализация, потому что в
сельском хозяйстве тоже существует
проблема серых зарплат, констатиру
ет Павел Коньков. Я не так давно по
бывал в одном из хозяйств  там была уж
очень низкая зарплата. Поставил зада
чу исправить ситуацию  дело двигает
ся. В данном хозяйстве (СПК "Возрож
дение" Н. Х.), я считаю, зарплата
вполне удовлетворительная. Мы подоб
ную работу будем проводить, безуслов
но, по всем хозяйствам".
Наталья ХАРИТОНКИНА
По состоянию на 14 мая посеяно
260 га зерновых культур. Озимые за
нимают площадь 1656 га. Под посад
ку картофеля выделено 268 га. Пла
нируется, что весь яровой сев соста
вит 8150 га.

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ

Безмерная благодарность завоевавшим победу

Подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной вой
ны невозможно переоценить. С особым чувством признатель
ности мы чествуем в эти дни ветеранов.
В нашем районе продолжается акция "Поздравь ветера
на". Семнадцать участников Великой Отечественной вой

ны, нуждающихся в помощи, получили подарки от органов
местного самоуправления, индивидуальных предпринима
телей и предприятий города. Принял участие в акции и гла
ва районной администрации Александр Пахолков.
Накануне Дня Победы глава района посетил участника
Великой Отечественной войны Михаила Александровича
Цветкова. Он поздравил его с наступающим праздником и
вручил подарки. Отдавая дань уважения ветерану, Алек
сандр Владимирович от себя лично преподнес участнику
войны денежные средства для решения его проблемы. Фрон
товик искренне поблагодарил главу администрации за за
боту и внимание. В теплой душевной беседе с ветераном,
Александр Пахолков, вспомнил своих близких. Четверо
братьев его отца погибли на фронте. В семье Александра
Владимировича свято чтят память о подвиге, совершенным
советским народом в годы Великой Отечественной войны.
"Наш долг  помнить об этом, бережно хранить каждую кру
пицу правды о войне и проявлять неустанную заботу о вете
ранах", сказал он.
Ольга САХАРОВА

Грамота Управления област
ного ГИБДД и Департамента об
разования за активное участие
в конкурсе юных инспекторов
движения "Безопасное колесо"
вручена 7 мая команде Остре
цовской школы. В качестве по
дарка юные инспекторы получили
юбилейную книгу "Рыцари иванов
ских трасс", наглядно иллюстри
рующую историю Госавтоинспек
ции региона, плакаты социальной
рекламы дорожного движения.
Сотрудники Родниковского ГИББД
благодарят преподавателя ОБЖ
Валентина Высоцкого за хорошую
подготовку ребят.

Соломка  это наш конек
В течение апреля в актовом
зале Ивановского областного цен
тра развития дополнительного об
разования детей проходила обла
стная выставка декоративнопри
кладного творчества. В рамках вы
ставки состоялся конкурс творческих
работ по 16 разделам, в котором при
няли участие 445 обучающихся из 34
учреждений дополнительного обра
зования детей и 17 специальных
(коррекционных) общеобразова
тельных учреждений для детей с ог
раниченными возможностями здоро
вья Ивановской области. На выстав
ку было представлено более 400 эк
спонатов. Победительницами в раз
деле "Изделия из соломки" стали та
лантливые воспитанницы Центра
детского творчества Александра
Стулова (1 место), Анастасия
Моисеева и Оксана Зайцева (2 ме
сто). В разделе "Изделия из керами
ки"  3 м е с т о с н о в а у А л е к с а н 
д р ы Стуловой.
ВНИМАНИЕ!
Родниковский политехнический
колледж приглашает 21 мая к 11
часам в Центр детского творче
ства на областной вокальноэст
радный конкурс "Отражение".
УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
Фотографии фронтовиков,
размещенных на Стене Памяти
после шествия Бессмертного
полка, а также электронный ва
риант фотографий, выполненных
9 Мая в фотозоне, можно взять
в отделе по делам молодежи и
спорту по адресу: ул. Советская
10, каб.13 по будням, с 8.00 до
17.00 (перерыв на обед с 12.00
до 13.00).
Участникам Великой Отечествен
ной войны фотографии из фотозоны
парка Победы будут вручены на дому.
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Хрустальные переливы семейного счастья
Завтра, 15 мая, в Международный день семьи в РДК "Лидер" пройдёт став
шее уже традиционным, чествование лучших семей района  лауреатов премии
"Хрустальный башмачок".
Признания родниковской общественности за крепость семейных устоев и
достойное воспитание детей в этом году удостоено 10 семейных пар: Алек
сандр и Маргарита ТАРАКАНОВЫ, Станислав и Анна МОРЫГАНОВЫ, Анд
рей и Наталья КОПЫЛОВЫ в номинации "Семейные традиции"; Михаил и
Карина РАДЧЕНКО, Александр и Ольга ЖЕМЧУГОВЫ в номинации "Се
мейное творчество"; Сергей и Анастасия СУХАНОВЫ, Евгений и Ольга
СТЕПАШКИНЫ (с. Острецово), Сергей и Светлана СУХАНОВЫ в номина
ции "Образцовая семья"; Владимир и Наталья ШЛЯПНИКОВЫ в номина
ции "Спортивная семья" и Вячеслав и Екатерина ФЁДОРОВЫ (с. Никульс

кое) в номинации "Многодетная семья". Этим замечательным семьям будут
торжественно вручены памятные дипломы главы администрации Родников
ского района, цветы и подарки, среди которых самый трогательный малень
кий хрустальный башмачок, символ конкурса.
Благодарности главы райадминистрации "за большой личный вклад в ре
шение проблем семьи, материнства и детства, совершенствование уровня се
мейного воспитания в районе" вручат руководителю Родниковского филиала
комитета Ивановской области ЗАГС Марине Швецовой и коллективу пере
движного центра досуга районного социально культурного объединения в
лице его руководителя Евгении Оськиной.
Приглашаем родниковцев принять участие в торжестве 15 мая в 15 часов
в РДК «Лидер».

Папа, мама, трое деток
Россия сельская, крестьянская из
давна славилась большими, крепкими
семьями. В них супруги взаимно до
полняли и поддерживали друг друга,
детей растили в труде и в любви к род
ной земле, к заветам предков. Эти доб
рые традиции поддерживают совре
менные многодетные семьи, живущие
в сёлах и деревнях нашего района та
кие, например, как семья Вячеслава и

ледже. А её будущий муж Вячеслав пос
ле 9 класса Парской средней школы
получил профессию тракториста. По
знакомились молодые на дискотеке в
Никульском СДК. Полюбили друг дру
га и в 2004 году сыграли свадьбу.
Первое время жили у родителей в
Никульском, а потом по программе
помощи молодым семьям приобрели в
этом селе большой дом и обустроили

Екатерина Фёдорова со старшими детьми в уютном домашнем интерьере.
Екатерины Фёдоровых из села Ни
кульское, у которых трое детей.
Супруги коренные сельские жите
ли. Екатерина родилась и выросла в
Никульском. Вячеслав родом из села
Хрипелёво. Екатерина после оконча
ния 11 классов в средней школе №2 вы
училась на бухгалтера в Ивановском
промышленно экономическом кол

его по своему вкусу, благо семья к это
му времени выросла и окрепла. Екате
рина стала работать дояркой в ЗАО
"Племзавод "Заря" одном из крупней
ших и передовых животноводческих
хозяйств в нашем районе. Продолжи
ла крестьянскую династию, начатую её
родителями, бабушкой и дедом. Её
добросовестный труд отмечен благо

дарностью и почётной грамотой. Вя
чеслав тоже несколько лет успешно
работал в хозяйстве механизатором,
лишь последние три года трудится
трактористом в ЗАО "Тандер".
Так получилось, что феврале в се
мье Фёдоровых "урожай" на дни рож
дения. 13 февраля 2006 года родился
первенец Кирилл. 9 февраля 2011
года на свет появилась дочка Ульяна.
А теперь счастливая мама Екатерина
находится в отпуске по уходу за тре
тьим ребёнком дочкой Ариной, ко
торая родилась 17 февраля 2014 года.
Ребятишки очень дружные, окруже
ны любовью и заботой родителей,
бабушек и дедушек достаточно
взглянуть на фотографии из семейно
го альбома или побывать у Фёдоро
вых в гостях.
Кирилл успешно учится в 3 м клас
се филиала Каминской школы уже
получил первую серьёзную награду
грамоту за хорошую учёбу и пример
ное поведение. Они с папой заядлые
рыбаки не раз вместе ловили и ма
ленькую плотву, и громадных щук.
Ульяна с удовольствием посещает дет
ский сад "Зоренька", а дома охотно
помогает маме. Арине пока всего год
с небольшим, но и она уже стремится
принимать участие во всех семейных
делах помощница растёт и всеобщая
любимица.
Как настоящие сельские жители,
Фёдоровы содержат разнообразную
домашнюю живность поросёнка,
уток, кур, возделывают большой ого
род. Это весомое подспорье к семейно
му бюджету. Приусадебный участок
украшают великолепные клумбы
мама Екатерина очень любит цветы и
уделяет их разведению большое внима

Вячеслав Фёдоров на прогулке
с младшей дочкой Ариной.
ние. Она хорошая хозяйка: и дом, и
огород содержит в образцовом поряд
ка, а супруг ей во всём помогает.
Фёдоровы не только любят и умеют
работать на земле, они ещё и ответ
ственные родители принимают ак
тивное участие в жизни и детсада, и
школы, которые посещают их дети. На
селе, несмотря на молодость, супруги
пользуются уважением и авторитетом.
Именно такие ответственные, серьёз
ные и трудолюбивые люди нужны во
всех сферах нашей жизни, а в кресть
янском деле особенно.
Семья Фёдоровых перешагнула 10
летний рубеж, прошла проверку време
нем. Хочется пожелать Вячеславу и
Екатерине и дальше хранить свою лю
бовь, супружеский лад, растить счаст
ливых и успешных детей. Пусть будет
у нас и на селе, и в городе как можно
больше семей, где папа, мама и много
деток, где царят душевное тепло и уют!
С праздником всех, с Международным
днём семьи!
Ольга СТУПИНА

дежь словами "Любите друг друга!"
Завершилось мероприятие обсужде
нием планов на будущее и общим фо

тографированием.
Ольга СТАРИКОВА, зав. отделом
по делам молодёжи и спорту.

"ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА!"
23 апреля 2015 года в рамках проек
та "Мир Вашему дому" в Родниковском
районном филиале комитета Ивановс
кой области ЗАГС прошла очередная
встреча молодых семей. Перед присут
ствующими выступила главный специ
алист жилищного отдела администра
ции МО "Родниковский муниципаль
ный район" Л.С.Кропалова, которая
рассказала о муниципальных програм
мах "Обеспечение жильем молодых се
мей" и "Обеспечение качественным
жильем и услугами жилищно комму
нального хозяйства населения Родни
ковского муниципального района". Мо
лодые супруги узнали о том, кто может
стать участником программы, какие ус

ловия при этом необходимо соблюсти,
а также, пользуясь представленными
расчетами на слайдах, высчитали воз
можный размер социальной выплаты,
на который они могут рассчитывать при
покупке того или иного жилья.
Во второй части мероприятия с мо
лодыми супругами беседовал настоя
тель прихода Рождества Христова
с.Сосновец протоиерей Владимир Ры
баков. Приятно было видеть, как посте
пенно "разглаживались" лица молодых
людей, куда то уходили проблемы и
тревоги, беспокойство и нервозность. А
разговор шел о Браке, о Семье, о Люб
ви. Разговор искренний и откровенный.
А напутствовал отец Владимир моло
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ШУЙСКИЙ РАЙОН

Победу в Неаполе подарил дедушке на день рождения

ОБЗОР РАЙОННЫХ ГАЗЕТ
ЮЖСКИЙ РАЙОН

В Юже строят
12квартирный дом
Федеральная программа "Пере
селение граждан из аварийного жи
лья" дала району зеленый свет на
строительство впервые с 1989 года,
пишет газета "Светлый путь". Ива
новский подрядчик ведет работы с 5
января нынешнего года и планиру
ет завершить их в декабре 2015 года.
К началу мая на стройке выросли
стены будущего дома и установлены
внутренние перекрытия. Впереди
подводка коммуникаций.
САВИНСКИЙ РАЙОН

"Шуйские известия" взяли интер
вью у юного чемпиона Европы по фу
докан каратэ.
Егора Холодова переполняют
эмоции еще бы: в 14 лет не каждый
мальчишка может стать чемпионом
Европы!
"Мне очень приятно, что я нико
го не подвел, что выполнил задачи,
которые ставили передо мной трене
ры", говорит спортсмен.
А еще год назад шанс стать луч
шим каратистом был так близко, но...
"Прошлый год для меня вообще был
не очень удачным. Изза болезни я про
пустил несколько ответственных со
ревнований. Возможно, поэтому к Чем
пионату Европы 2014 подошел не в са
мой лучшей форме", рассуждает Егор.
Тем не менее на нынешнем тур
нире в самой многочисленной груп
пе шуйский спортсмен не потерялся:
"Плохая защита не оставила бы

нашему спортсмену шансов на по
беду, говорит один из тренеров по
бедителя соревнований Сергей Ти
хомиров. Но Егор оказался не лы
ком шит и достойно прошел весь
чемпионат".
Больше того, не одной защитой
пользовался каратист, когда было нуж
но, сбавлял темп борьбы: "Случалось
такое, что спортсмен еще не успевал
закончить один поединок, как его уже
вызывали на другой". Как тут еще дей
ствовать, если не сохранять силы?
Упорные двух трех часовые тре
нировки сделали свое дело Егор
выстоял в последнем решающем по
единке, где потребовалась спортив
ная выносливость и бойцовский ха
рактер. После награждения Егор
знал, что делать: "...сразу же отпра
вил сообщение своему дедушке. У него
был день рождения, поэтому победу в
Неаполе я посвятил ему".

Колокольный звон
над Савином
Много лет мечтали православные
савинцы встретить Пасху колоколь
ным звоном в этом году их жела
ние осуществилось.
Накануне Пасхи колокола при
ехали в Савино из Шуи, где и были
отлиты. С ними местный храм вновь
обрел свой "голос". Вместе с приез
дом возродилась и традиция пускать
на колокольню всех желающих. Все
верующие, а таких оказалось нема
ло, в Светлое Христово Воскресение
могли звоном выразить свою ра
дость от праздника.
Теперь жители поселка ожидают
завершения строительства храма в
честь архангела Михаила, сообщает
газета "Знамя".

ИВАНОВСКИЙ РАЙОН

Любимая овчарка Альфа спасла жизнь и честь девушки

ИЛЬИНСКИЙ РАЙОН

С. Романчук:
"Больница
в Ильинском останется"
Ильинцы давно обсуждали слух о
закрытии стационара в местной
ЦРБ. Небезосновательно: люди ви
дят, как организации плавно "пере
текают" в другие города, идет реор
ганизация, делится опасениями жи
телей поселка газета "Звезда".
С "больным" вопросом ильинцы
и обратились к депутату Ивановской
облдумы. В свою очередь Светлана
Викторовна развеяла слухи насчет
закрытия стационарного отделения
местной ЦРБ сделала звонок в Де
партамент здравоохранения облас
ти, где сказали, что никакого сокра
щения не предвидится. Более того,
если больнице будут грозить какие
то изменения, депутат обещала лич
но содействовать жителям поселка.
Приятной новостью для местных
жителей стало сообщение депутата о
том, что кардиологи из областного
диспансера возобновят выезды в
Аньково и Ильинское.

Фото: «Шуйские известия».

Историю из своей жизни рассказала газете "Наше сло
во" кохомчанка Людмила Тарасова.
Настоящий роман с животными у Людмилы Тарасо
вой завязался в раннем детстве отчим привез домой слу
жебную овчарку от друга следователя. Нужно ли в крас

ках описывать, как девочка привязалась к собаке, а та
к маленькому человеку. Да еще впоследствии и спасла
Людмиле жизнь.
Как то девушка (тогда ей было 20 лет) пошла в лес
собирать ягоды. Знала ли она, что в то время из кохомс
кой колонии сбежали трое заключенных неизвестно,
но на одного из них наша героиня наткнулась в лесу. На
мерения у зэка, понятно, были преступные он набро
сился на Людмилу сзади и схватил за горло. Промедли
жертва финал истории мог оказаться печальным, но...
в один момент она крикнула: "Альфа!" и собака броси
лась из кустов на нападавшего, повалила на землю.
Потрепанный овчаркой, преступник взмолился:
"Ты, я вижу, сразу догадалась, кто я. Отпусти меня.
Не выдавай. Убери собаку… Я уйду. Больше никогда
меня не увидишь. Слово даю". Спустя несколько се
кунд, дав команду овчарке, Людмила отпустила зэка.
Дома она рассказала о случившемся собаку после
этого все очень благодарили.
Фото: ya.ru
ТЕЙКОВСКИЙ РАЙОН

Спасем всем миром сосновый бор
Этим делом озаботились учащиеся гимназии №3 и де
путаты городской думы.
Круглый стол на экологические вопросы организо
вали в самой гимназии она как раз расположилась на
территории соснового бора в местечке Красные Сосен
ки. На защиту бора гимназисты и учителя встали не слу
чайно он с 1965 года является памятником природы ре
гионального значения.
Несмотря на это, состояние соснового леса плачевное
как бы его ни убирали и облагораживали, всегда най
дутся умельцы, которые утроят и стихийные свалки, и по
ломают скамейки. Но и это еще не все: весной автовла
дельцы проложили себе дорогу через бор и спокойно ез
дят по ней.
Тем временем экологи и неравнодушные люди бьют
тревогу, ведь еще несколько лет такой эксплуатации и
бора просто не будет, обращает внимание на проблему
газета "Наше время".
Не только словом решали животрепещущий вопрос,
но и делом: учащиеся гимназии и жители военного го
родка (таковым является местечко Красные Сосенки)
убрали в бору мусор, отсняли агитационный ролик про

охрану памятника природы (его покажут на местном те
левидении), посадили молодые деревца, а также усло
вились раздать листовки жителям и прикрепить таблич
ки в бору о его статусе.
Фото: gazetatejkovo.ru

Тематическую страницу подготовила Саша САНЬКО.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Жизнь Родников
в послевоенные
4547 годы ХХ века
24 мая 1945 года

Ручная разноска
навоза на поля
В Острецовском колхозе им. Сталина бри
гадир К.М.Чистяков в бригаде Матвейково
организовал ручную разноску навоза на
поля. Участвовало 11 колхозниц. Ими разне
сено за 11 дней 1400 возов на площади 25 га.
АНДРЕЕВ.
Председатель сельсовета
29 июня 1945 года

Летний отдых
школьников
В этом году через летние оздоровитель
ные мероприятия пройдет 400 детей дет
садов комбината "Большевик". Проведут
лето на даче дети детсадов №1 и 4.
210 детей детсада №1 уже выехали в ме
стечко Малышево. 110 детей детсада №4 вы
едут 1 июля в Кощеево.
Кроме того, в городе при детсадах №7 и 12
для детей со слабым здоровьем будут орга
низованы летние оздоровительные площад
ки по 40 человек. Все другие детские сады
проведут лето в своих обычных условиях. Но,
чтобы использовать максимально воздух и
солнце, на улице оборудованы участки с той
целью, чтобы все режимные моменты и за
нятия проводить на улице.
Лето мы проведем так, чтобы как мож
но лучше поправить и оздоровить детей.
А.БОЙЦОВА.
Инспектор по детсадам
Комбината "Большевик".
2 августа 1945 года

Ночной санаторий
для туберкулезных больных
С 5 июля при комбинате "Большевик" от
крылся ночной санаторий для туберкулез
нобольных рабочих. Нуждающиеся в спе
циальном лечении рабочие работают на
производстве, а в свободное время находят

ся в санатории. Строгий санаторный режим
и хорошее четырехразовое питание дают
прекрасные результаты лечения.
Я лечилась в первой партии, чувствую
себя хорошо. Поправилась, прибыла в весе
на 3 килограмма. Хочу отблагодарить за
чуткое, внимательное отношение обслужи
вающий персонал санатория: врача Абра
мову, старшую сестру Удалову, повара
Шмелеву и других.
В ответ на такую заботу партийнохо
зяйственных и профсоюзных организаций
я обещаю на своей машине работать еще
лучше. Беру обязательство в 3 квартале
выполнить норму выработки на 140 проц.
О.СТУЛОВА.
Тростильщица комбината
"Большевик".
23 августа 1945 года

Когда же не будет рынка
у магазина?
В течение продолжительного времени
около магазина ОРС №1 (Зеленого) производит
ся торговля разными продуктами и товарами.
Начиная с 6 часов утра и до позднего вечера
здесь можно купить хлеб, булки, хлебные кар
точки, ягоды, овощи, молоко и даже водку.
Одновременно здесь наблюдается дра
ка пьяных людей, кража денег и докумен
тов из карманов людей, идущих в магазин.
Территория магазина ежедневно так
загрязняется, что горсанинспекция пред
лагает завмагу штраф. Здесь городской со
вет и поместный сбор не собирает, и про
даваемые продукты не проверяет, предос
тавив полную свободу спекулянтам заг
рязнять площадь магазина.
Когда же городской совет и районный
отдел НКВД наведут порядок у магазина
ОРС №1 и укажут точное место для городс
кого рынка?
Н. ЗАПРЯГАЕВА.
Завмаг №1 ОРСа
кта "Большевик".

5 декабря 1945 года

Поезд отправился…,
а пассажиры пошли
Около 100 пассажиров ожидали 17 но
ября в 5 ч. утра открытия билетной кассы
на станции Горкино. Все пассажиры вол
нуются, времени уже 5 ч., затем 5 ч. 10 мин.,
а касса закрыта. И, наконец, дождались…
Входит рабочийжелезнодорожник и сооб
щает, что поезд на Родники отправляется.
Пассажиры бросились к двери, образова
лась давка и свалка людей, а поезд уже раз
вивал скорость.
Так, пока кассир спокойно спал, дежур
ный по станции т. Якова отправила поезд,
а пассажиры с багажами пошли в Родники
пешком.
В. БОРЗОВ.
дер. Гридиха
Ширяихскогосельсовета.
13 апреля 1946 года

Нет скорой помощи
Трудно в нашем городе вызвать к тяже
ло больному скорую помощь на дом. Во
первых, нет транспорта, а вовторых, нет и
дежурного врача. Выходит на вызов обыч
но медсестра, которая, конечно, не может
поставить правильный диагноз болезни и
назначить лечение.
Приходится иногда больного доставить
в больницу. А на чем? Зимой в санки, а ле
том в тележку впрягайся сам и вези.
Райздравотделу давно пора подумать об
организации настоящей скорой помощи.
И. РУМЯНЦЕВ.
Сокольская ул. 14.

21 ноября 1946 года

Открыт детский дом
С 1 сентября при комбинате "Больше
вик" открыт десткий дом, в котором воспи
тываются детисироты, лишившиеся в годы
войны своих родителей. Так, например,
здесь воспитываются Коля и Боря Кочето
вы, Гера, Люся и Боря Козловы, Юля Доро
гина, у которых совсем нет родителей. У
Руфы и Фаи Веденовых отец погиб на фрон
те, а многодетная мать, работая на комби
нате, не в состоянии воспитывать всех де
тей. В детдоме у ней воспитываются двое.
Всего в детдоме сейчас живет и воспи
тывается 61 человек. Дети получают трех
разовое питание, полную одежду. В поме
щении бывшего детсада №5, где расположен
детдом  тепло, уютно, чисто. Имеется зал
с роялью, где дети танцуют, поют и зани
маются физкультурой.
П.КРОТОВ.
13 февраля 1947 года

Благодарность
С утра и до вечера, а часто и ночью мож
но видеть среди больных хирургического
отделения районной больницы хирурга
Анания Дмитриевича Зименкова. Сделав
операцию, он заботится о состоянии здо
ровья больного и не уйдет из палаты, пока
не убедится, что опасность миновала.
За чуткое и внимательное отношение
мы, больные хирургического отделения,
выражаем Ананию Дмитриевичу глубокую
благодарность.
Е.ИСАЕВА, А.ДОКУЧАЕВА,
Е.КРАСИЛЬНИКОВА, З.БАРАНОВА,
Н.КРАСНОБАЕВА,
больные районной больницы.

Солдаты правопорядка в годы войны
Великая Отечественная
война  это беспримерный под
виг миллионов советских людей
на фронте, в тылу и на оккупи
рованной врагом территории.
Немалый вклад в защиту Оте
чества и борьбу с дестабилиза
цией общественной жизни в эти
трудные годы внесли сотрудни
ки Народного комиссариата
внутренних дел СССР. Бойцы
НКВД награждены орденами
и медалями за героизм и отва
гу, многие из них стали Героя

ми Советского Союза. Дея
тельность внутренних войск в
годы суровых для Родины ис
пытаний яркая и героическая
страница в их истории.
В условиях начавшейся
войны, в дополнение к ос
новным задачам по охране
общественного порядка и
борьбе с преступностью, по
явилось много новых борь
ба с нарушителями правил во
енного учета, с дезертирами и
лицами, уклоняющимися от

1941 год. Проверка документов сотрудниками
уголовного розыска на подступах к городу.

призыва и службы в армии, с
мародерами, выявление вра
жеских агентов и прочих пре
ступных элементов, борьба с
хищениями военных грузов.
Ожесточенный характер
приобрела борьба с преступно
стью на освобожденных от вра
га территориях, где уголовная
преступность тесно переплета
лась с бандитизмом и органи
зованным гитлеровцами наци
оналистическим подпольем.
В начале войны была сфор
мирована отдельная мотострел
ковая бригада особого назначения
НКВД СССР (ОМСБОН), став
шая учебным центром подготов
ки и отправки в тыл врага разве
дывательно диверсионных
групп и отрядов. За четыре года
войны эта бригада по специаль
ным программам для выполне
ния заданий в тылу противника
подготовила 212 специальных
отрядов и групп общей числен
ностью 7316 человек. Они про
вели 1084 боевых операции,
уничтожили около 137 тыс. фа
шистских солдат и офицеров,
ликвидировали 87 руководите
лей немецкой администрации,
2045 немецких агентов.
Участвовали войска НКВД

и непосредственно в боевых
действиях на фронтах войны.
Брестская крепость, Могилев,
Киев, Смоленск, Москва, Ле
нинград, Сталинград многие
и многие города защищали и
освобождали сотрудники
внутренних дел плечом к пле
чу с регулярной армией.
К 70 летию Победы сотруд
ники МО МВД России "Родни
ковский" организовали тема
тическую фотовыставку о
вкладе сотрудников милиции и
военнослужащих внутренних
войск НКВД СССР в Победу
над фашистскими захватчика
ми в стационарном отделении
реабилитации Родниковского
комплексного центра. Предла
гаем вашему вниманию боевую
историю милиционера земля
ка Бориса Немирова.
Борис Александрович
Немиров  бывший участко
вый инспектор Родниковс
кого РОВД, капитан мили
ции в отставке.
Начал службу с 10 июня
1941 г. в 2805 мотомеханизиро
ванном полку в должности ко
мандира стрелкового взвода на
железнодорожной станции
Идрица Калининской области.

Тематическую страницу подготовила Ольга ВОРОБЬЁВА.

Борис Александрович
Немиров.
В начале июля 1941 г. в со
ставе этого полка вступил в
бой с немецко фашистскими
захватчиками.
18 июля того же года был
ранен. В декабре 1941 года, на
ходясь в 345 стрелковом полку
в должности адъютанта баталь
она, участвовал в освобождении
города Калинина.
В 1944 году участвовал в
освобождении от немецко фа
шистских захватчиков терри
тории Польши.
Евгений ВАЛАТИН,
начальник МО МВД
России "Родниковский",
подполковник полиции
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«Поклонимся великим тем годам…»

9 Мая 2015 года наша страна отметила
70 летие Победы над фашисткой Германи
ей. В преддверии этого праздника в детс
ком саду №9 "Солнышко" состоялось праз
дничное мероприятие, посвященное это
му событию. На праздник были приглаше
ны труженики тыла, дети войны, которые
наравне со взрослыми, трудясь на заводах,
фабриках, в колхозах приближали Великую
Победу. Поздравить героев пришли роди
тели, начальник Управления образования
Л.С.Калачева, председатель Совета ветера
нов Н.К.Лебедева.
Каждому гостю при встрече вручалась
Георгиевская лента. Праздничное мероп
риятие началось с поздравлений, вручени
ем цветов и подарков, сделанных руками
детей. Ветеранов поздравила Н.К.Лебеде
ва. Гостям детского сада была представле
на презентация "Родники и Родниковский
район в годы войны", в которой было рас
сказано как жители города и района помо
гали фронту.
Дети старшей группы, под руковод
ством воспитателей и музыкального руко

водителя И.Н. Быхан подготовили празд
ничный концерт. Ребята показали музы
кальные композиции с цветами "Мир лю
дям", с мячами, лентами, обручами. Дети
рассказывали стихи и пели песни "Три тан
киста", "Катюша", "Синий платочек", "По
бедный май" и другие, которые с удоволь
ствием подпевали ветераны. Педагоги ис
полнили песню и танец "Вальс Победы". Все
выступления сопровождались заставками и
кадрами военных хроник на экране.
Под песню "Журавли", которая трону
ла до слез всех участников праздника, при
сутствующие склонили головы в Минуте
молчания.
В заключение мероприятия была пока
зана музыкально танцевальная композиция
в исполнении детей под песню музыкаль
ного руководителя И.Н. Быхан "Не отни
майте солнце у детей".
Затем слово было предоставлено вете
ранам. Обмен впечатлениями об увиден
ном и воспоминаниями о годах военного
детства продолжилось за чашкой чая.
Администрация детского сада №9.

Это было в мае на рассвете...

Прошла война.
Прошла страда.
Но боль взывает к людям.
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!
Мы помним историю и чтим память
погибших за мир, в котором мы живем и
благодарны им за светлое мирное небо. Ни
в коем случае нельзя забывать, какой це
ной был завоеван мир и возможность спо
койно растить своих детей. Ради памяти во
инов, защищавших своих родных в 1941
1945 годах; ради тех, кто пережил в свои
детские годы лихолетье военной поры и
послевоенные годы детей войны
мы
обязаны знать историю тех великих лет,
знать историю героических подвигов, знать
истории человеческих судеб. Знать и пере
давать из поколения в поколение.
В каждом садике для малышей ко дню
Великой Победы готовят непременно разные
мероприятия. Мы выбрали нетрадиционную
форму литературный фестиваль. Этому
предшествовала большая предварительная
работа. В каждой группе были проведены кон
курсы чтецов на военную тематику и отобра
ны лучшие. Музыкальный руководитель Еле
на Ивановна Сироткина разучила с детьми
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ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ

песни о войне, о мире, о России.
Погожим солнечным утром, 29 апреля,
в наш детский сад пришли ветераны: участ
ник войны Модест Алексеевич Пекин и Ва
лентина Григорьевна Бахвалова, пережив
шая войну подростком. Дети с интересом
встречали необычных гостей, рассматрива
ли их многочисленные награды. Для вете
ранов лучшие чтецы детского сада вырази
тельно, проникновенно, с душой прочита
ли стихи о военном времени, о России. В
ответном слове Валентина Григорьевна Бах
валова рассказала о своём довоенном дет
стве; об отце, погибшем на войне; о том, как
тяжело и непросто было детям войны. Не
только дошкольники, но и присутствующие
педагоги с вниманием и со слезами на гла
зах слушали её рассказ. В память о встрече
дети вручили ветеранам живые цветы.
В конце праздника, представитель Уп
равления образования Надежда Геннадь
евна Бедохина и заведующая детским са
дом Елена Николаевна Загуменникова вру
чили грамоты всем участникам литератур
ного фестиваля "Салют Победа".
Ирина ГРУНИЧЕВА,
воспитатель детского сада
№15 "Берёзка".
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Пусть небо будет голубым
Детский сад №11 тща
тельно готовился к праздно
ванию Великой Победы над
фашистской Германией. К 6
мая воспитанниками и ро
дителями была подготовле
на выставка к 70 летию По
беды: изображения мемори
ала, военной техники в бу
мажном исполнении, фото
графии прадедушек в сол
датской форме.
Воспитатели вместе с
детьми подготовили трога
тельное торжество для до
рогих гостей ветеранов
Великой Отечественной
войны, а также для уча
щихся военно морского
кадетского класса. Снача
ла ведущие праздника рас
сказали ребятам и напом
нили ветеранам о том, как
жил и трудился Родников
ский район на благо фрон
та. Затем как дань уваже
ния воспитанники показа
ли трогательный концерт:
читали стихи о войне,
станцевали вальс "Мы
встретимся", исполнили
песенный ассорти. Ответ
ное слово кадеты вырази
ли танцем "Яблочко", выз
вав большой интерес у
дошкольников не только
исполнением, но и краси
вой формой и солдатской

выправкой. Ребята смогли
пройти ряд испытаний:
"Болото", "Cнайперы" и
попробовать настоящую
солдатскую кашу.
На следующий день в
детском саду №4 состоял
ся праздник, приурочен
ный к этому знаменатель
ному дню. Впервые два
детских сада объединились
вместе, чтобы провести это
нужное мероприятие. Сре
ди садов прошел смотр
строевой песни. Дети с
удовольствием приняли
участие в конкурсах "По
лоса препятствий", "Пере

бинтуй раненого" и др. В
заключение все команды
получили дипломы и слад
кие призы. Родители детс
ких садо №11 и №4 выра
жают благодарность за до
ставленную радость Е.В.
Колесниковой, Т.Ю.Куд
ряшовой, О.И.Аристовой,
И.В.Девяткиной, М.С.
Решоновой. Очень хочет
ся, чтобы таких совмест
ных мероприятий было
больше.
Родители
воспитанников
детских садов
№11 и №4.

День Победы глазами детей
70 лет мы живем под мирным небом,
не зная войны. В эти весенние дни вся
наша страна достойно встретила юби
лей великой Победы. Каждый год люди
отмечают его радостно и торжественно.
К встрече этого праздника готовились и
мы, сотрудники и воспитанники МКДОУ
детского сада общеразвивающего вида
№12 "Звездочка". В фойе расположилась
выставка семейных работ, посвященных
празднику "День Победы глазами детей",
в группе организован мини музей "Побе
ды". Воспитанники подготовительной
группы приготовили концерт "Я помню,
я горжусь", на который были приглаше
ны ветераны, труженики тыла. Дети чи
тали стихи, исполняли песни, участво
вали в инсценировке стихотворения
С.Михалкова "Мы тоже воины". Была
подготовлена и видеопрезентация "Доро
гами войны", которая рассказывала о
том, как наши солдаты защищали Роди
ну от фашистов и как радостно, со слеза
ми на глазах, люди встретили День По

Тематическую страницу подготовила Ольга ВОРОБЬЁВА.

беды. Труженик тыла Людмила Алексеев
на Бабанова выступила перед ребятами
с рассказом о том, как жили дети воен
ного поколения, как бережно относились
к хлебу, о полевой почте и письмах, ко
торые с нетерпением ждали с фронта. Са
мое главное пожелание, прозвучавшее от
ветеранов в адрес ребят, чтобы все мы
жили под мирным небом и не знали вой
ны. В свою очередь и дети, как клятву
произносили слова:
Дню Победы слава!
Ветеранам слава!
Счастью, миру на земле слава!
Мы сотрудники считаем, что простые
советские солдаты, защищавшие нашу
страну, в том далеком 45 ом защитили и
весь мир от фашизма! Эта Победа досталась
нам горькой ценой. Наша задача сохранить
память о тех, кого нет в живых и низко по
клониться до земли тем, кто еще жив и пе
редать эту память нашим детям!
Коллектив детского сада №12.
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ТВ ПРОГРАММА
«РОССИЯ 2»
Понедельник, 18 Мая
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.
10.35, 01.15 "Эволюция"
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с "Сармат" 16+
15.35 Профессиональный бокс.
16.20 Пресс конференция
Александра Поветкина и Григория Дрозда.
17.20 Профессиональный бокс
18.25 Т/с "Марш бросок.
Особые обстоятельства" 16+
22.00 Большой спорт
22.20 Т/с "Конвой PQ 17" 16+
02.55 Профессиональный бокс.
05.00 Х/ф "Дело Батагами" 16+
Вторник, 19 Мая
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 22.25 Т/с "Конвой PQ 17" 16+
10.15 "Эволюция" 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с "Сармат" 16+
16.20 "Афган" 16+
18.20 Т/с "Марш бросок.
Охота на "Охотника" 16+
22.05 Большой спорт
01.20 "Эволюция"
03.05 "Диалоги о рыбалке"
03.30 "Язь против еды"
04.00 "Рейтинг Баженова". Законы природы
04.30 "Рейтинг Баженова".
Человек для опытов 16+
05.00 Х/ф "Дело Батагами" 16+
Среда, 20 Мая
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 22.05 Т/с "Конвой PQ 17" 16+
10.15 "Эволюция"
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с "Сармат" 16+
15.30 "Полигон". Большие пушки
16.05 Х/ф "Три дня лейтенанта Кравцова" 16+
19.40, 21.45 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
00.05 "Эволюция" 16+
02.10 "24 кадра" 16+
02.35 Смешанные единоборства. BELLATOR 16+
05.00 Х/ф "Дело Батагами" 16+
Четверг, 21 Мая
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20 Т/с "Конвой PQ 17" 16+
10.15 "Эволюция"
11.45, 18.45, 21.10 Большой футбол
12.05 Т/с "Марш бросок.
Особые обстоятельства" 16+
15.30 Х/ф "Мы из будущего" 16+

Петербург  5 канал
Понедельник, 18 Мая
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35,
15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с "Морпехи" 16+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 03.00, 03.35,
04.10, 04.45, 05.20 Т/с "Детективы" 16+
20.20, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.15 "Момент истины" 16+
00.10 "Место происшествия: О главном" 16+
01.10 "День ангела" 0+
Вторник, 19 Мая
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.45, 12.30, 13.25,
14.25 Т/с "Грозовые ворота" 16+
16.00 "Открытая студия"
16.50, 02.05 Х/ф "Меченый атом" 12+
19.00, 19.40 Т/с "Детективы" 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Дежа вю" 12+
04.00, 05.00 "Право на защиту" 16+
Среда, 20 Мая
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 12.30 Х/ф "Бухта смерти" 16+
13.25 Т/с "Рысь" 16+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Следствием установлено" 12+
19.00, 19.40 Т/с "Детективы" 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Вокзал для двоих" 12+
02.45 Х/ф "Особо важное задание" 12+
Четверг, 21 Мая
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30 Т/с "Горячая точка" 16+
12.30 Х/ф "Особо важное задание" 12+
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18.55 Футбол. Кубок России. Финал.
21.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
23.35 "Эволюция" 16+
01.05 "Полигон". Большие пушки
01.35 "Полигон". Авианосец
02.05 Профессиональный бокс.
05.00 Х/ф "Дело Батагами" 16+
Пятница, 22 Мая
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20 Т/с "Конвой PQ 17" 16+
10.15 "Эволюция" 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с "Марш бросок. Охота на "Охотника" 16+
15.45 Х/ф "Мы из будущего 2" 16+
17.35 Большой спорт
18.00 Профессиональный бокс.
23.30 Смешанные единоборства.
M 1 Challenge. Т 16+
01.45 "Эволюция"
03.15 "Прототипы". Остап Бендер. Дело Хасанова
03.40 "Следственный эксперимент".
Доказательство на кончиках пальцев
04.10 "Максимальное приближение". Румыния
04.30 Профессиональный бокс
Суббота, 23 Мая
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
08.50 Х/ф "Мы из будущего" 16+
11.30, 17.45 Большой спорт
11.45 "Задай вопрос министру"
12.25 Профессиональный бокс.
14.25 "Рейтинг Баженова". Могло быть еще хуже 16+
14.55 Формула 1. Гран при Монако.
16.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
18.05 Х/ф "Военная разведка. Северный фронт". 16+
01.40 "Основной элемент". Астероиды.
02.10 "Большой скачок". Аккумуляторы
02.40 "НЕпростые вещи". Обручальное кольцо
03.10 "Неспокойной ночи". Гонконг
04.05 "Максимальное приближение". Румыния
04.25 Смешанные единоборства. M 1 Challenge. Т 16+
Воскресенье, 24 Мая
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20 "Моя рыбалка"
09.00 Х/ф "Мы из будущего 2" 16+
10.55 Х/ф "Три дня лейтенанта Кравцова" 16+
14.25, 17.10 Большой спорт
14.45 Формула 1. Гран при Монако.
17.30 Х/ф "Дружина" 16+
21.00 Профессиональный бокс.
23.05 "Большой футбол с Владимиром Стогниенко"
23.50 Формула 1. Гран при Монако
01.00 Спортивные танцы.
Акробатический рок н ролл. Чемпионат России
02.05 "Опыты дилетанта". Под одним крылом
02.30 "Человек мира". Красота по корейски
03.25 "Максимальное приближение". Сардиния
03.55 Т/с "Сармат" 16+

16.00 "Открытая студия"
17.05, 04.25 Х/ф "Ночной мотоциклист" 12+
19.00, 19.40 Т/с "Детективы" 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Покровские ворота" 12+
02.40 Х/ф "Следствием установлено" 12+
Пятница, 22 Мая
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.35, 12.30, 13.10, 14.20, 16.00,
17.15 Х/ф "Противостояние" 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 22.50,
23.40, 00.25, 01.05 Т/с "След" 16+
01.55, 02.35, 03.15, 03.55, 04.40,
05.20 Т/с "Детективы" 16+
Суббота, 23 Мая
05.50, 02.55, 03.55,
04.50 Х/ф "Противостояние" 16+
06.00 Мультфильмы 0+
09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55,
14.40, 15.25, 16.15, 16.55, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.50, 22.55,
23.55 Т/с "Последнее путешествие Синдбада" 16+
00.50 Т/с "Обратный отсчет 16+
Воскресенье, 24 Мая
06.45, 07.40 Х/ф "Противостояние" 16+
08.35 Мультфильмы 0+
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00 Х/ф "Покровские ворота" 12+
13.35 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 12+
15.15 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 12+
17.00 "Место происшествия: О главном"
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 23.20,
00.20 Т/с "Последнее путешествие Синдбада" 16+
01.20 Х/ф "Дежа вю" 12+
03.20 Т/с "Горячая точка" 16+
04.45 Д/с "Агентство специальных
расследований" 16+

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

войны. Главным призом со
ревнований стал Переходя
щий кубок памяти Героя Со
ветского Союза П. А. Милова
Борьба была очень напря
женной. В итоге первое место
заняла команда Сосновской
СОШ с общим результатом
257 очков из 300 возможных.
Второе место заняла команда
СОШ № 2 с результатом 250
очков, третье место команда
из Каминской СОШ с ре
зультатом 245 очков.
В личном зачете места рас
пределились следующим об
разом:
среди юношей: Дмитрий
Комиссаров
(Каминская
СОШ) первое место с резуль
татом 47 очков из 50 возмож
ных, Кирилл Кашицын (Остре
цовская СОШ) второе место
с результатом 46 очков; Кирилл
Ефремов (Сосновская СОШ)
третье место с результатом 45
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ВОЛЕЙБОЛ

Соревнования в честь Дня Победы
В Родниковском отделении
ДОСААФ России 29 апреля про
шли соревнования по пулевой
стрельбе из пневматического
оружия среди образовательных
учреждений города и района, по
священные 70летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Соревнование проведено
совместно с отделом по делам
молодежи и спорту админист
рации МО "Родниковский му
ниципальный район" и воен
ным комиссариатом Иванов
ской области по Родниковско
му и Лухскому районам.
В соревнованиях приняли
участие 12 команд с общим ко
личеством участников 72 из
городских и сельских школ
Родниковского района.
На открытии соревнований
учащимся рассказали о наших
земляках, Героях Советского
Союза, защищавших Родину в
годы Великой Отечественной
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очков.
Среди девушек: Анастасия
Малкова ( Острецовская
СОШ) первое место с резуль
татом 46 очков, Юлия Кукуш
кина (Парская СОШ) второе
место с результатом 45 очков,
Юлия Симакова (СОШ № 2)
третье место с результатом 44
очка.
Все участники соревнова
ний награждены грамотами
Родниковского отделения ДО
СААФ России и ценными
призами. Переходящий кубок
памяти Героя Советского Со
юза П. А. Милова вручен ко
манде победительнице Со
сновской СОШ, подготовлен
ной председателем первично
го отделения МО ДОСААФ
России Березкиным Сергеем
Вячеславовичем.
Александр МОНЬКОВ,
заместитель председателя
МО ДОСААФ России.

Лидеров двое
После майских праздников возобновляется первенство рай
она по волейболу среди мужских коллективов. Напомним, что
в чемпионате участвуют 6 команд, на данный момент провед
ших разное количество матчей. Лидеров двое "279" и "Студен
ты". Собственно, многим уже ясно, что главная интрига турни
ра скрыта в их личном противостоянии, которое организатора
ми вынесено на последний матч календаря. Вряд ли к этой игре
фавориты потеряют очки. А, значит, интересная концовка зри
телям обеспечена. К сожалению, пока трудно сказать, когда же
состоится решающий матч между ними. Очередные игры на
значены на ближайшую субботу,16 мая. Возможно, в этот день.
Если же нет, то в следующую субботу. Начало и место проведе
ния матчей 10 часов в спорткомплексе стадиона "Труд".

ФУТБОЛ

Начинается летний сезон
Взрослая команда "Родник" начала подготовку к летнему
сезону. Участие в скоротечном турнире( 45 минут на игру) в За
волжске с участием хозяев и кинешемцев принесло нам второе
место. Более серьезной проверкой стал товарищеский матч в Ви
чуге, где в соперниках был сам "Кооператор", готовящийся к
первенству "Золотого кольца". Ясно, что серьезного сопротив
ления "Родник" оказать не мог. Слишком разные у команд уров
ни подготовки и цели на сезон. Тем не менее, несмотря на пять
пропущенных мячей не сказал бы, что все для родниковцев
выглядит безнадежным. Временами мяч держался у нас, пусть
и без особого продвижения. Налицо недостаток физических
кондиций. Это, пожалуй, единственный компонент, который в
оставшееся до начала чемпионата время можно подтянуть.

ДВОРОВЫЙ СПОРТ

Впереди  турнир
Шесть юношеских футбольных команд (возраст не старше
15 лет), разбитых по территориальному принципу, примут учас
тие в турнире на первенство города среди филиалов Молодеж
но спортивного центра. Организаторами турнира выступают
Отдел по делам молодежи и спорту администрации района и му
ниципальное учреждение "Родниковский молодежно спортив
ный центр". Все игры будут проходить на Малом искусственном
поле стадиона "Труд" по вторникам, начиная со 2 июня. Все жела
ющие принять участие в турнире могут обращаться в комнаты
школьников по месту жительства.
Прошли финальные турниры личного первенства по настоль
ному теннису среди городских филиалов. В группе 10 13 лет
победу в пяти партиях одержал Аслан Мирзаев (мкр. Рябикова),
победивший в финале Данилу Гладышева ( мкр. Гагарина). В стар
шей возрастной группе ( 14 16 лет) Виктор Коротков (мкр. Юж
ный) оказался сильнее Максима Подковырина (мкр. Рябикова).
Николай ХАРЬКОВ

Если у вас
высокое артериальное давление ...
Для большинства людей
подобное утверждение в пер
вый раз звучит странно в силу
того, что артериальная гипер
тензия (АГ) не имеет, как пра
вило, предупреждающих сим
птомов.
Гипертония
самое рас
пространенное заболевание
сердечно сосудистой систе
мы. В нашей стране АГ бо
леют до 40% взрослых лю
дей, у лиц старше 65 лет она
достигает 60 %. Высокое ар
териальное давление увели
чивает риск возникновения
инсульта, инфаркта миокар
да, сердечной недостаточно
сти, заболевания почек и ор
ганов зрения.
Вы можете предпринять
определенные шаги , чтобы
контролировать свое артери

альное давление и избежать
подобных проблем со здоро
вьем в будущем:
если у вас избыточная
масса тела , стремитесь сни
зить ее;
 умерьте количеств по
требляемого алкоголя;
 практикуйте здоровое
питание (с пониженным со
держанием жиров, соли и на
трия, входящего в состав про
дуктов);
 поддерживайте физичес
кую форму (предварительно
проконсультируйтесь с вра
чом);
 курение  один из глав
ных факторов развития АГ.
Необходимо полностью отка
заться от курения в любом
его виде  будь то сигареты,
сигары, трубка или кальян.

 психосоциальные факто
ры: различные виды стресса
повышают АД. Особое значе
ние этот фактор имеет для
жителей городов. Значитель
но повышают устойчивость
организма к стрессовым воз
действиям занятия релаксаци
ей, аутотренингом, йогой, а
также физические упражне
ния.
 медикаментозное лече
ние АГ под контролем вашего
врача.
Только ваш врач может
определить, действительно
ли у Вас высокое артери
альное давление. Если по
казатель давления
от
140/90 и выше, то, возмож
но, у вас артериальная ги
пертензия. Измерение АД,
уровня холестерина в кро

ви, а также внимательное
изучение медицинскими
специалистами
других
факторов риска поможет
снизить вероятность воз
никновения и развития
гипертонии на самом ран
нем этапе. Помните, что
с возрастом такая вероят
ность становится только
больше.
Итак, единственный

достоверный способ рас
познать гипертонию из
мерить артериальное дав
ление, особенно людям
старше 35 лет. Наш Центр
здоровья сможет в этом по
мочь. Мы находимся по ад
ресу: взрослая поликлини
ка, 5 этаж.
Ольга АКСЕНОВА,
заведующая
Центром здоровья.
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Проблесковый маячок  не украшение!
"Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего
и красного цвета и специальным звуковым сигналом, выполняя неотложное слу
жебное задание, имеют преимущества перед другими участниками движения", та
кими словами начинается пункт 3.1 правил дорожного движения Российской
Федерации. "При приближении транспортного средства с включенным проблеско
вым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны
уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспор
тного средства". К таким транспортным средствам относятся экипажи экстрен
ных служб: "скорой помощи", пожарной охраны, полиции и газовой службы. Это обо
сновано тем, что от скорости передвижения таких автомобилей зависит здоро
вье, а иногда и жизнь людей. К сожалению, не все водители считают своим
долгом уступить дорогу спешащему по вызову спецавтомобилю, даже не заду
мываясь о том, что своими действиями, возможно, обрекают кого то на смерть.
Еще одна серьезная проблема, с которой часто сталкиваются экипажи экст
ренных служб (особенно огнеборцы) заставленные частным автотранспортом
городские улицы и проезды жилых дворов.
Главное управление МЧС России по Ивановской области обращает внима
ние автомобилистов на правила дорожного движения, касающиеся проезда и
следования пожарной техники:
при приближении транспортного средства, имеющего указанные спецсиг
налы, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного
проезда ТС,
запрещается выполнять обгон указанного транспортного средства,
приближаясь к стоящему транспортному средству с включенным проблес
ковым маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, чтобы иметь
возможность немедленно остановиться в случае необходимости,
выбирая место для стоянки или парковки, не забывайте оставлять свобод
ными места для подъезда специальной техники.

Криминальная хроника

Не уступил главную дорогу
Криминальная хро
ника минувшей недели
невелика, но началась
она с заявления гражда
нина 1962 г.р. о пропаже
сына 1984 г.р., уехавше
го в июне 2014г. на зара
ботки в Москву. О его
местонахождении до на
стоящего времени ниче
го не известно. Ведется
проверка. Проверка ве
дется и в отношении од
ного из пассажиров 1966
г.р., который в салоне
автобуса около Мали
нок устроил ссору с дру
гим пассажиром 1988 г.р.
и нанес последнему по
бои, чем причинил фи
зическую боль. Кроме
того, угрожал убий

ством. Угроза была вос
принята реально.
9 го мая около 21 30
час. ранее судимый
гражданин 1978 г.р., от
которого поступила явка
с повинной, выкинул из
кармана полиэтилено
вый пакетик с порошком
серого цвета. С места
происшествия пакетик с
порошком изъят и на
правлен в ЭКЦ г. Ивано
во. По данным эксперти
зы порошок является
наркотическим сред
ством. Решается вопрос
о возбуждении уголов
ного дела.
На центральном пе
рекрестке Родников
автодороги Иваново

Кинешма произошло
ДТП с пострадавшим.
Уп р а в л я я м о п е д о м
ЗИД без госномера,
в о д и т е л ь 1 9 8 5 г. р . ,
двигаясь со стороны
Шуи в Родники, не ус
тупил главную дорогу
автомобилю Опель
Астра , направлявше
муся в Кинешму. В ре
зультате столкновения
водитель мопеда полу
чил закрытую череп
но мозговую травму,
сотрясение головного
мозга, ушиб грудной
клетки справа и рва
ную рану левой голе
ни. Пострадавший до
ставлен в ЦРБ г. Вичу
га. Ведется проверка.
Материал подготов
лен на основании сводки
Родниковского ОВД о заре
гистрированных преступ
лениях и заявлениях.

ГИБДД

Красивое слово ФЕЙЕРВЕРК...
Впереди последние звонки и выпуск
ные вечера. Окончание праздника как
правило завершается красивым фейер
верком.
Перед использованием пиротехни
ческих изделий необходимо заранее
четко определить: где вы будете прово
дить фейерверк, какие пиротехничес
кие изделия будете использовать, как
организуете его показ.
Выберите место для фейерверка. В
идеальном случае это может быть боль
шая открытая площадка двор, сквер
или поляна, свободная от деревьев и
построек.
Внимательно осмотрите выбранное
место, по соседству (в радиусе 100 мет
ров) не должно быть пожароопасных
объектов, стоянок автомашин, дере
вянных сараев или гаражей и т.д.

Если фейерверк проводится за горо
дом, поблизости не должно быть опав
ших листьев и хвои, сухой травы или
сена, что может загореться от случай
но попавших искр.
При сильном ветре размер опасной
зоны по ветру следует увеличить в 3 4
раза.
Заранее продумайте, где будут нахо
диться зрители. Им нужно обеспечить
хороший обзор и безопасность, а для
этого разместите их на расстоянии 35
50 метров от пусковой площадки фей
ерверка, обязательно с наветренной
стороны, чтобы ветер не сносил на них
дым и несгоревшие части изделий.
Стоя поодаль, не только безопаснее, но
и удобнее наблюдать за фейерверком,
не нужно высоко запрокидывать голо
ву и искать глазами улетевшую ракету.

ЦЕНТР ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Бережно относитесь к красивым, необычным и редким растениям и другим жи
вым организмам  они в первую очередь страдают от сбора и повреждения любопыт
ными гражданами. Старайтесь сами с уважением относиться ко всему живому, что
составляет лес, и внушать такое же уважительное отношение вашим друзьям и род
ственникам. По возможности не мешайте жить обитателям леса, избегайте излиш
него шума, не подходите к птичьим гнездам, птенцамслёткам. Невоспитанный и нео
сторожный человек в лесу  одна из главных угроз биологическому разнообразию леса,
редким растениям и животным.
Находясь в лесу, необходимо соблюдать правила поведения и обращения с
огнем.
Если вы стали свидетелями лесного пожара, звоните по телефонам: 8(4932)
413952 или 88001009400.

НАРКОКОНТРОЛЬ

Обнаружен и обезврежен
Сотрудники отдельного батальона патрульно постовой службы УМВД
России по городу Иваново, патрулируя 7 мая улицу Свободы в областном
центре, выявили гражданина, при личном досмотре у которого обнаружи
ли и изъяли порошкообразное вещество белого цвета. Согласно справке об
исследовании в Экспертно криминалистическом центре, данное вещество
является синтетическим наркотическим средством "соль" массой 0,06
грамм. В настоящее время по факту незаконного хранения наркотических
средств возбуждено уголовное дело. Фигурантом является 17 летний уча
щийся одного из ивановских колледжей.

Служба газа подкачала
9 мая в вечернее и ночное время сотрудниками ГИБДД проводилась массовая
проверка состояния водителей автотранспорта в мкр. Машиностроитель, пр. Ма
лышевский, ул. Киевская. Проверено 69 единиц транспортных средств.
Задержан лишь один водитель с признаками опьянения, но какой? Находясь
на оперативной службе, водитель аварийной службы газа 04 управлял спецмаши
ной в нетрезвом состоянии. А если авария на каком либо объекте газового хозяй
ства? Ведется проверка.
Надо сказать, что за 4 месяца текущего года задержаны 57 водителей за уп
равление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Не испытывайте
судьбу, уважаемые водители! Штраф в 30 тыс. рублей самая малая часть в чере
де неприятных последствий нетрезвого вождения за рулем.

ВОПРОСОТВЕТ

Кто заплатит дворнику?
В редакцию по элект
ронной почте поступило
письмо жителя с. Парское
Александра Кленюшина.
Он выражает недоволь
ство состоянием мусорных
контейнеров, установлен
ных в селе (на них нет
крышек), и тем, что мусор
там постоянно копится и
не вывозится. "Ктото во
обще отвечает за выпол
нение "Правил утилизации
мусора"?" задаётся воп
росом Александр Кленю
шин и высказывается в
том смысле, что нужно
найти и наказать винов
ных в "мусорной" пробле
ме. Мы попросили про
комментировать данное
обращение главу адми
нистрации Парского
сельского поселения Та
тьяну Чурбанову. Вот, что
она нам ответила:
Вывозом мусора с
территории Парского
сельского поселения и

уборкой контейнерных
площадок занимается
МУП "Спецтехстрой"
(руководитель Александр
Столбов). Эта большая и
важная работа прово
дится не бесплатно, а на
деньги, собранные с насе
ления. К сожалению,
многие жители, и Алек
сандр Михайлович Кле
нюшин в том числе, не
платят за вывоз и ути
лизацию мусора, мотиви
руя это тем, что у них
его нет, а это, понятно,
не соответствует дей
ствительности. В ре
зультате данные граж
дане контейнерами всё
равно пользуются или ус
траивают свалки, а
МУП "Спецтехстрой", к
примеру, не может на
нять ответственного
работника для уборки
контейнеров  недоимка
по платежам населения
составляет у нас, как я

знаю, порядка 6000 руб
лей, а зарплата дворни
ка, исходя из нынешней
ситуации с собираемос
тью платежей,  1500
рублей. Конечно, посто
янных работников за та
кую зарплату мы найти
не можем. Нужно пла
тить достойную зарпла
ту и водителям мусоро
возов. Получается замк
нутый круг. Люди не пла
тят  получают некаче
ственную коммунальную
услугу. Поэтому я сове
товала бы Александру
Михайловичу Кленюшину
начать платить за убор
ку и вывоз мусора, а по
том уже спрашивать ка
чество работы с админи
страции сельского посе
ления и коммунальных
служб. Без ответствен
ного поведения граждан
решить проблему чисто
ты в наших сёлах и дерев
нях нельзя.
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Продолжается ПОДПИСКА на II полугодие 2015 года.
Для родниковцев,
желающих сэкономить,
мы открываем
РЕДАКЦИОННУЮ
ПОДПИСКУ
(без доставки!)
газету нужно будет
забирать в редакции.
Стоимость подписки
составляет:
на 6 мес.  300 руб.
на 3 мес.  150 руб.
на 1 мес.  50 руб.

КОРПОРАТИВНАЯ
ПОДПИСКА!
ПРЕИМУЩЕСТВА
ВЫГОДНАЯ ЦЕНА

300 руб.
доставка по средам
на рабочее место!
При условии участия
не менее 10 человек.
Спешите воспользоваться
выгодным предложением!
Обращайтесь по адресу:
г. Родники, ул. Советская, 6
или по тел. 2 05 58

Обращайтесь по адресу:
г. Родники, ул. Советская, 6
или по тел. 2 05 58.

ПОДПИСКА
на "ПОЧТЕ РОССИИ"
составляет:
на 6 мес.  354 руб.
на 3 мес.  177 руб.
на 1 мес.  59 руб.
ПОДПИСКА
на "ПОЧТЕ РОССИИ"
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
(забирать газету в отделени
ях "Почта России):
на 6 мес.  333,72 руб.
на 3 мес.  166,86 руб.
на 1 мес.  55,62 руб.
Подписаться на газету
"Родниковский рабочий" мож
но в любом отделении "Почта
России" или у почтальонов.

Выбирайте удобный способ подписки и читайте "Родниковский рабочий"!
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова
ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово
енные, награды, часы, фото военных, военную ат
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ПЕСКОБЕТОННЫЕ
И ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ
БЛОКИ
Стеклопластиковая арматура
Ул. М. Ульяновой, 10а
(напротив лечебницы).
89051574009.

Строймаркет
"ШУЙСКИЙ"
ВЕСЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
И ОТДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
В НАЛИЧИИ
И В ОДНОМ МЕСТЕ.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
И УСТАНАВЛИВАЕМ
ЗАБОРЫ
БОЛЕЕ 10 ВИДОВ
А ТАК ЖЕ ОТКАТНЫЕ
И РАСПАШНЫЕ ВОРОТА
ТЕПЛИЦЫ
Ул. М. Ульяновой, 10а
(напротив ветлечебницы)
89051574009.

ПАМЯТНИКИ
ЛАВКИ, СТОЛЫ, ОГРАДЫ, УСТАНОВКА

Памятник из карельского гранита 100*45*7
с портретом и оформлением
ВСЕГО ЗА 12000 РУБ.

Исполнение заказа от 1 дня
ул. М. Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы)

89612437188.

А так же любая кровля
и металлопрокат.
Ул. М. Ульяновой, 10а
(напротив ветлечебницы)
89051556373.
ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
БОЛЕЕ 100 ВАРИАНТОВ.
Изготовление и установка,
а также лавочки, столы, ограды,
плитка тротуарная.Первый взнос от 10%.

Ул. Одесская, д. 4,
напротив центральных ворот.
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).

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, квалификаци онный
аттестат № 37 11 23 в отношении земельного участка с кадастровым №
37:15:010932:8, расположенного Ивановская область, г. Родники, ул. Вичугская,
д. 18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ногтев Евгений Евгеньевич, Ива
новская область, г. Родники, ул. Вичугская, д. 18, 89605035242.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Совет ская, д.
10а (офис ООО "Альтаир") "15" июня 2015 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, содер
жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласо вания
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "14"
мая 2015 г. по "14" июня 2015 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул.
Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласовать местоположение границ: К№ 37:15:010932:7, Ивановская область, г.
Родники, ул. Вичугская, д. 16, К№ 37:15:010932:9, Ивановская область, г. Родни
ки, ул. 1 я Крестьянская, д. 2а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда
ющие права на соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37 11 25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в от
ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:012019:22, располо
женного по адресу г. Родники, ул. 2 я Борисоглебская, дом 7, выполняются када
стровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Кудряшов Юрий Васильевич; г. Родники, ул. 2 я
Борисоглебская, дом 5; 8 962 161 82 46.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра
ниц состоится в помещении ООО "Альтаир" 15.06.2015 в 9.00. Ознакомится с проек
том межевого плана, представить возражения и требования о согласовании место
положения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 14.05.2015 по 14.06.2015.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: 37:15:012019:23 (г. Родники, ул. 2 я Бори
соглебская, дом 9).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37 11 25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в от
ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:041312:1 (обособлен
ные участки с кадастровыми номерами 37:15:041312:14 и 37:15:041312:23), распо
ложенного по адресу Ивановская область, Родниковский район, СПК "Возрож
дение", выполняются кадастровые работы по образованию одного земельного
участка путём выдела в счёт долей в праве общей собственности на земельный
участок с кадастровым номером 37:15:041312:1.
Заказчиком работ является Ястребова Ольга Владимировна; г. Родники, мкр.
Шагова, 3 70; 8 (49336) 4 34 10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 15.06.2015 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 14.05.2015 по
14.06.2015.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: 37:15:041312:1, Ивановская область, Родни
ковский район, СПК "Возрождение".
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

ПАМЯТНИКИ
гранит, мрамор от простых до эксклюзивных,
более 100 вариантов,
большой выбор оград, лавок, столов,
плитка тротуарная, полное благоустройство мест
захоронений. Скидки для всех категорий граждан,
пенсионерам СКИДКА 15%.
Адрес: ул. Большая Рыбаковская, 41.
Тел. 89605073339.
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Спутниковое циф
ровое телевидение Три
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус
тановка, обслужива
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
12345678901234
брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89092488625.
Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
сайдинг, ОСП, утепли
тель, гидропароизоляция,
металлочерепица, проф
настил. Тел. 89065151582.
Реализуем пиломатериал
брус: 200х150; 150х150,
доску любую в наличии и на
заказ. Тел. 89203566479.
ЖБ кольца от произво
дителя с доставкой, копа
ем колодцы, отстойники,
траншеи под ключ. Тел.
89605003010,89605003070.
БЕТОН, РАСТВОР, ФБС

Индивидуальный подход,
скидки . Тел.8(4932) 500
006, 506 206.
Пеноблоки 600х300х200.

Тел. 89065121828.
Печи для бани от про
изводителя. Рассрочка
платежа до 3 мес. Тел.
89158147084, 8(49336) 2
27 88.
Плитку тротуарную,
бордюры хорошего каче
ства. Тел. 89621687959.
Дрова берёзовые ко
лотые с док. для субси
дии. Тел. 89158200066.
Дрова. Тел. 89605022102.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
 четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Конский навоз в меш
ках со своего крестьянс
кофермерского хозяй
ства. Доставка. Тел.
8 9 0 5 1 5 5 8 5 6 8 ,
89303410323.
2комн. квру в центре,
имеется подвал. Тел.
89051079698.
2комн. квру 54.9 кв.м.,
3/3 эт., пл. Ленина, имеется
гараж с погребом. Цена 1
млн. руб. Тел. 89106938497.
3комн. квру мкр. Ша
гова,
д.17.
Тел.
89852743550.
3комн. квру 4/5 кирп.
дом, общ. пл. 61,4. Тел.
89612441069.
Квартиру в центре, 2эт.,
1млн.150
т.р.
Тел.
89605136307.
Квру 60 лет Октября,
6114. Тел.89109887587.
Дом с г/о, рн Слободки.
Тел. 89644950795.
Дом с г/о рн Рябикова,
600 т.р. Тел. 89621631707.
1/2 дома, уч. 8 сот., рн
Дубовской. Тел. 89621859866.
Магазин в д. Тайманиха.
Тел. 89303567404.
Метал. гараж с докум. в
мкр.
Шагова.
Тел.
89106800004.
Зем. участок. Тел.
89066195099.

Предприятие реа
лизует брус различного
сечения 6 м, 3 м, доску
обрезную, доску забор
ную, горбыль и отходы
производства. Дрова
березовые. Цены вас
удивят!
Тел. 89206707083,
89303480462.
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.
Сетка рабица оцин
кованная от 590 руб./
рулон 10 м.
Все для забора(п
рофлист,столбы, воро
та,калитки,профтрубы).
Теплицы от 13500 руб.
Продажа.
Доставка. Монтаж.
Тел.8(915)840 44 44
granica37.ru
Курмолодок, несушек,
гусей, уток, бройлеров. До
ставка бесплатно.г. Шуя.
Тел. 89158225870.
ВАЗ
21074.
Тел.
89092474714.
ВАЗ 2106; гараж, кооп.
"Южный".
Тел.
89051565793.
Киа Спортейдж рамный
Джип, сост. отличное. Дв. гл.
128 л. с., родная краска, 265
т. р., торг. Тел. 89051055043.
Скутер новый, 150 куб.
Тел. 89051051837.
АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная
доска, вагонка, европол
(шпунт), штакетник, горбыль,
заборная
доска.
Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Опилки, отлет. Тел.
89066182605.
Необрезную доску 30 мм
L 3 м; 6 метров, цена за куб.
м. 3 т. р. Тел. 89066181770.
ДРОВА.
Тел.
89612449440.
Горбыль заборный 2 м., 3
м; доску обрезную и необрез
ную 2м и 3 м; обрезные дос
ки 1 м на дрова. Пиломате
риалы в наличии; столбы
железные б/у: 2.50 м., дере
вянные 3 м; жерди 3 м и 6 м.
Тел.
89109952064,
89109889514.
Бе р е з о вый г о р б ы л ь .
Тел. 89092488625.
Печи для бани. Винто
вые сваи. Тел. 89203491054.
Вагонку, доску пола ка
мерной сушки. Производство
г. Вологда. Тел 89303426676.
Кольца резин. из груз.
автомаш. для колодцев и
септиков. Доставка. Тел.
89611196075.
Солому, отсев, гравий от
1 до 5 т. Тел. 89066182605.
Диван
б/у.
Тел.
89158101922.
Планшет.
Тел.
89203629297, Елена.
Натуральное коровье
молоко. Тел. 89203665009.
Пчел 10 семей. Тел.
89051565793.
Плюшевых шотландских
котят, 3 мальчика и 1 девочка.
Тел. 89605108877, после 18 ч.

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

Принимаем макулатуру
и шкуры КРС дорого. Тел.
89109846891, 8(49354) 2
34 74.

СДАМ
Квартиру на ночь, на
сутки. Тел. 89806855228.
Комнаты на короткий и
длительный срок нал., без
нал., документы командиро
ванным, договор. Тел.
89605032006 с 8 до 21 часа.

Квартиру. 89605136307.
УСЛУГИ
ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.

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

Такси «Алладин».
Тел. 2 66 06,
89051555383,
89203551134.
По городу, области
и России. Круглосуточно.
РЕГИОНТАКСИ.
Тел. 2 51 01,
89605115046,89290874493,
89109910124.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.

Такси «Надежда».
Тел. 89605029933,
круглосуточно.
Ремонт квартир, до
мов. Тел. 89203498981.
Все виды ремонтно
отделочных работ. Сан
техника. Электрика. Тел.
8 9 6 0 5 1 2 0 9 5 9 ,
89051057025.
Все виды строитель
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас
ные, отделочные, земель
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти. Тел.89158343239.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас
ти. В наличии и на заказ. Га
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.
Опиловка, вырубка
деревьев. Демонтаж до
мов и сооружений. Тел.
89038889414.

Триколор 
ПРОДЛЕНИЕ!!!
6 лет  1200 рублей.
Все пакеты каналов
(единый, детский,
взрослый, футбол).
Тел. 89085620105.

www.rodnikovskij rabochij.ru

Грузоперевозки Газель
тент. Тел.89051088603.
Грузоперевозки КАМАЗ
13 т, ЗИЛ 6 т. Щебень, отсев,
песок, навоз, гравий,шлак,
бой кирпича, ПГС. Быстро
недорого. Тел. 89051062556,
89050597044.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89605115666.
Грузоперевозки от 5 до
20 т. Навоз, перегной, песок,
отсев. Тел. 89303484940,
89605103685, Иван.
Камазсамосвал: песок,
отсев, гравий, щебень, шлак,
ГПС, навоз, кирпич, бой
кирпича. Тел. 89065159348.
Быстрая доставка на КА
МАЗе 15 тонн строительных
материалов, навоза, земли,
боя. Тел. 89066188492.
Песок, щебень, гравий,
перегной, навоз. Тел.
89051555572, Алексей.
Аренда самосвала КА
МАЗ 1015 т., доставка сы
пучих, строительных мате
риалов и вывоз мусора. Тел.
89158211110, Алексей.
Грузоперевозки Фургон
16 куб. м., 4 т. Тел.
89065149827.
Отопление. Водопд. Кан
я. Санка. Тел. 89605060944.
Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2 13 18.
Жен. стрижки, мелир., ук
ладки
недорого.
Тел.
89644939748.
Наращивание ресниц,
недорого. Тел. 89065102076.

РАБОТА
Рабочие строитель
ных специальностей,
уборщицы требуются в
детский лагерь «Игна
товский».Тел. (4932)
32 57 38, 8 920 352
62 20.
В ОПС Парское требует
ся начальник и почталь
он. Тел.8(49354)2 31 27.
В ОПС Каминский требует
ся почтальон. Тел.4 35 33.
В ОПС Острецово требует
ся почтальон.Тел.4 43 31
Требуется мужской мас
тер в парикмахерскую по ул.
Те х н и ч е с к а я , д . 2 .
Тел.89203574888.
Требуются станочники.
Тел. 2 62 98.
В цех деревообработки
требуются шлифовщики.
Тел. 89038794338.
Ищу сиделку по уходу за
пожилой женщиной без вред
ных
привычек.
Тел.
89806858381.
Группа ищет работу (ка
лым) не требующую квали
фикации, качество гаранти
руем. Тел. 89611186893.
Организации требуется
водитель без в/п. Тел.
89621614994.
Требуются швеи на по
шив чехлов, пиковщики мат
расов. Тел. 89051087438.
Требуется садовник с
опытом работы. Тел.
89051075391.
Нужен грамотный рам
щик, подсобники на пилора
му. Простоев нет. Оплата
сдельная. З/п два раза в ме
сяц. Пилорама новая. Тел.
89158474460.
Приглашаем на работу
монтажников,сварщиков,
тракториста и экскаватор
щика.
Тел.
2 65 13,
89612461646.

РАЗНОЕ
Отдам хвойный и березо
вый отлет, самовывоз. Тел.
2 62 98.

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

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
домов, бань, гаражей и т. д. БЛОКИ СТЕНОВЫЕ
(тёплые, лёгкие, теплее дерева в 2 раза)
295х375х600 мм (15 шт. в кубе);
200х300х600 мм (28 шт. в кубе);
200х400х400 мм (31 шт. в кубе).
Цена за 1 куб. м без облицовки 3900 руб.,
с облицовкой 5000 руб. ДОСТАВКА БОЛЬШЕ 5 куб. м
БЕСПЛАТНО! УСЛУГИ по строительству. Обращаться по
тел. 8(4932) 49 19 99, 8 903 878 06 40 с 8.00 до 18.00 кро
ме выходных, сайт http://www.ивполистиролбетон.рф

"База Профнастил"
ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ.
Цинк от 0,35 мм до 0,7 мм.
Цветной от 0,35 мм до 0,5 мм.
РЕЖЕМ В РАЗМЕР:
Профтруба, арматура, сетка, квадарт., труба кругл.
уголок, лист оцинк., г/к, х/к и т.д. Кровельные элементы
(коньки,торцевые планки, отливы. Всегда в наличии.
На заказ  в течение дня).
Ворота, калитки; каркас теплицы, парники.
Свая винтовая диаметр 108 (3мм)дл. 2.5 1500 руб.
Оголовки для свай дл. 1 метр:
60х60 (2мм) 555 руб. 80х80 (2мм) 670 руб.
108 (3мм) 620 руб. 76 (3мм) 560 руб.,
57 (1.5 мм) 520 руб.
Столб с ушками (окраш. цинк) диаметр 57
(1.5 мм), длина 2,5 400 руб.
Оригинальные цветочные подставки для сада
и огорода в ассортименте.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ.
Уплотнитель мин. вата
Baswool лайт 1 уп. (6 шт.)  410 руб.,
Baswool Ecorock 1 уп. (12 шт.)  654 руб.,
панель влагостойкая ОSB 550 руб/шт.
Плита изоляционная с пазами для утепления полов,
стен (на основе экструдированного пенополистирола) 50,
40, 100 мм (585 х1185).
Фанера ФК 1525 (от 4 12 мм)
В продаже имеется профильная труба некондиция (1 сорт)
хорошего качества по низким ценам.

Прокат трубы.
Режим работы: с 9 до 17 час., воскресенье  с 9 до 14 час.
Наш адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2 06 41, 8(906)514 17 69.

Ритуальные услуги «НЕБЕСА»
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).

ВСЁ В ОДНОМ МЕСТЕ.
Самый большой ассортимент в городе.
Низкие цены.
Доставка товара по городу бесплатно.
Доставка усопших в храмы района.
Предоставление бригады копальщиков.
Услуги ритуального агента
по оформлению документов.

Тел. 2 67 65 круглосуточно,
89203477685, 89621577229, 89051071339.
Администрация ОБУЗ "Родниковская ЦРБ"
скорбит по поводу смерти врача неонатолога
УВАРОВА
Александра Николаевича
и выражает соболезнование родным и близким.
Коллектив сотрудников детского отделения
ОБУЗ "Родниковская ЦРБ" выражает искреннее
соболезнование заведующей отделением Уваровой
Светлане Владимировне по поводу преждевремен
ной смерти мужа
УВАРОВА
Александра Николаевича.
Коллектив сотрудников родильного отделения
ОБУЗ "Родниковская ЦРБ" скорбит по поводу
преждевременной смерти врача неонатолога
УВАРОВА
Александра Николаевича
и выражает соболезнование родным и близким.
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Поздравляем
с 80летием

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Поздравляем
с 88летием

НЕЧАЕВУ Нину Павловну.
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла уже пора,
Желаем полной чаши счастья,
А с ней здоровья, радости, тепла
И пусть исполнится мечта.
С уважением Дятловы.

ВНИМАНИЮ ПЧЕЛОВОДОВ!
С 15 мая ЗАО "Племзавод "Заря" будет проводить
обработку посевов гербицидами в районе д. Борис Глеб,
д. Болкино, д. Корцово, д. Деревеньки, д. Ахидовка, д.
Бураково, д. Боброково, д. Ситьково, д. Дылево, с. Сен
никово, д. Клыгино, д. Исупово, д. Подпеново, с. Никуль
ское. Пространственная изоляция для пчел 2 км. Пе
риод ограничения лёта пчел 24 часа. Время и дату про
ведения работ уточняйте по тел. 89051064457.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В связи с подготовкой территории, расположен
ной между улицами Любимова, Техническая, пер.
Школьный, для строительства, уведомляем жителей
о демонтаже и сносе аварийных хозяйственных по
строек, находящихся на данном земельном участке.
Гражданам необходимо в срок до 20.05.2015 года
освободить указанные хозяйственные постройки от
хранящегося в них имущества.
Администрация МО
"Родниковское городское поселение".

Частный сад "Глория"
продает хвойники и саженцы роз отличного ка
чества. Тел. 89605120959, 89612438259. Наш адрес:
г. Родники, ул. Калинина, 13.
РАСПРОДАЖА
ОСЕННЕЙ И ЗИМНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ
фирмы Pelican, Visavis в магазине одежды
по адресу (ул. Любимова, 5, Высшая Лига, 2 этаж).

Лига Дверей
Предлагаем большой выбор дверей  входных,
межкомнатных, арки по низким ценам. А также в
продаже имеется свет  люстры, точечные светиль
ники, лампочки и многое другое для украшения ва
шего интерьера.
Мы находимся ул. Техническая, д. 2 у Билайна,
ул. Советская, вход через Сластену).

Нашу любимую маму, бабушку,
прабабушку МАКАШИНУ Елену
Павловну.
Такие нежные и добрые глаза,
Улыбка милая и теплая такая.
Такая может быть лишь у тебя,
Мамочка любимая, родная.
Для нас была и будешь ты примером,
Внучата от тебя все без ума,
Всегда с душою ты берешься за любое дело,
Родная наша, с днем рождения тебя!
Дети, внуки, правнук Димочка.

Мы переехали с ул. Технической, 2.
ОБУВЬ МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ
теперь в ТЦ "Орхидея", 1 эт.
15 мая с 1030 до 1130 ч. г. Родники,
РДК "Лидер", мкр. Шагова 1

по желанию заказчика

изготовление доборных
элементов на листогибе

ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ
Изготовление заказа и доставка за 1 сутки

89605003010, 89605003070.

Нашу дорогую, любимую маму, бабушку,
прабабушку П И Ч У Г И Н У Л ю д м и л у
Михайловну!
Мирного неба, счастья, тепла,
Чтобы всегда ты здорова была.
Многие годы промчались уже
Сколько морщин у тебя на лице,
Сколько бессонных ночей провела,
На ноги всех ты детей подняла.
Низкий поклон тебе, милая мама,
Долгих лет жизни тебе мы желаем!
Дети, внуки, правнуки.

15 мая с 830 до 840 с. Парское, с 900 до 915
с. Сосновец, с 1645 до 1700 с. Филисово; 16 мая с
1455 до 1515 рынок г. Родники, с 1535 до 1545 д.
Тайманиха, с 1600 до 1615 с. Каминский состоит
ся продажа курмолодок рыжих и белых, 120150
дн., а также гусь, утка, бройлер 21 день, только по
заказу. г. Иваново. Тел. 89158407544.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Россия, Швейцария, Дания)
цифровые,заушные от 6,0 до 14 тыс. руб.
Батарейки, вкладыши, шнуры.Товар сертифициро
ван. Гарантия. Скидки пенсионерам.Вызов на дом.
Тел. 89638884999.

ДК "Лидер" (г. Родники, мкр. Шагова, д.1)18 мая с 13 до 14 час.
РАДУГА ЗВУКОВ выставкапродажа

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(заушные, карманные). Не требуется специальная подготовка.
Цена от 6900 до 11500 руб. Гарантия. Цифровые (пр ва Дании, Герма
нии, России). Цена от 12800 до 15500 руб. Товар сертифицирован.
Справки и заявки по тел: 89018668157. Сдайте один старый аппарат и
получите скидку при покупке 7%.
*Полную информацию об организации акции, правилах проведе
ния, сроках, месте можно узнать по адресу и телефону.
ОГРН 304183133700096 от 31,03,2033 г., ИП Вилков В.А., ИНН
183100561312.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

окна

Двери
Балконы

От простых до элитных.

Установка, ремонт, регулировка

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ любой цвет под заказ.
БОРДЮРЫ, ВОДОСТОКИ.Заказ свыше 15 кв.м.
доставка, погрузка и выгрузка бесплатно.
ЦЕНЫ ПРОШЛОГО ГОДА.
Тел. 89605073339.
Родниковское отделение ДОСААФ России про
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 21 мая в 1715 по адресу: г. Род
ники, пер. Школьный, д. 7б.
Справки по телефону: 2 25 56.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от недорогих
до элитных.

Любой сложности. Низкие цены.
Качество гарантируем. Гарантия 10 лет.
Тел.89158456380.

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

Тел. 8 961 244 35 47, 8 905 109 71 81.
ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Заключение договоров на дому.Замер, вывоз мусора бесплатно.

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ

ЛЮБАЯ ДЛИНА
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА РОДНИКИ!
С 15 мая по 2 июня 2015года на территории горо
да Родники проводится конкурс на звание "Лучший
дом", "Лучшая дворовая территория", "Лучшая ули
ца", "Лучшая клумба", "Лучший благоустроитель
Родников", "Лучший дворник", "Лучший домком".
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 0900
часов 15 мая до 1600 часов 2 июня 2015года по ад
ресу: ул. Советская, д.6, каб.16. Заявки на участие в
конкурсе на звание "Лучшая клумба" принимаются
до 5 августа. Дополнительную информацию мож
но получить по тел. 2 54 40.
Администрация МО
"Родниковское городское поселение".

ПРОФНАСТИЛ

14 мая 2015 г. №20

Обязанности:
ведение клиентской базы, поиск новых клиентов;
заключение договоров страхования.
Требования:
активная жизненная позиция,
коммуникабельность;
желание работать и зарабатывать.
Условия:
работа в компании лидере страхового рынка;
корпоративное обучение, тренинги;
неограниченный доход:
% от оформленных договоров.
Тел. 20438.
Резюме: rodniki@ivanovo.rgs.ru

Художественная ковка
 ворота, козырьки, оконные решетки,
ограждения на балкон, лестницы, мангалы,
изделия для домашнего декора, бань
и садовых участков
 изготовление по индивидуальным
заказам и нашим образцам
 работаем за наличный, безналичный
расчет и в рассрочку .
Адрес: г. Родники, ул. Маяковского,6.
Тел. 89065155545, 89158147084, 2 27 88.
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ДОСУГ

14 мая 2015 г. №20

Кинозал "Родник"
16, 17 мая
Киноклуб "Ералаш",
викторина "Угадайка",
художественный фильм
"Елки лохматые".
Начало в 13.00
ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
14 мая  днем +20, ночью +9,
облачно с прояснениями, временами дождь
15 мая  днем +17, ночью +12,
облачно, небольшой дождь
16 мая  днем +16, ночью +8,
облачно с прояснениями
17 мая  днем +17, ночью +10,
переменная облачность, возможен дождь, гроза
18 мая  днем +15, ночью +6, облачно
19 мая  днем +16, ночью +7, облачно
с прояснениями
20 мая  днем +18, ночью +9,
облачно с прояснениями

Народный календарь
14 мая. Еремей Запашник. Если на Еремея день
погож, то убирать хлеб тоже предстоит при хоро
шей погоде. Наблюдали за муравьями: если они
чистые да сытые пшеница уродится. Именины:
Герасим, Ефим, Еремей, Игнатий, Макар, Нина,
Пафнутий, Тамара.
15 мая. Борис и Глеб сеятели. С этого дня начи
нали сажать огурцы и тыквы. Чтобы они уроди
лись большими в грядке зарывали пестик от ступ
ки. Кроме того, в этот день продолжали засеивать
поля. Так и говорили: "Борис и Глеб сеют хлеб".
Именины: Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Зоя
16 мая. Мавра Рассадница, Мавра Молочница,
Мавра Зеленые щи. Считалось, что в этот день ко
ровы, наевшись свежей и сочной травы, прино
сят самое вкусное и густое молоко. Наблюдали за
приметами. И большая роса, и ясный день пред
вещали хороший урожай огурцов. А вот отсут
ствие росы утром обещало дождь днем. Имени
ны: Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Фе
одосий
17 мая. Пелагея Заступница, День баклушников.
В народе святая Пелагия (Пелагея) всегда счита
лась заступницей невинных девиц, а также всех
несправедливо обиженных. Кроме того, она по
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кровительствовала птицам. А сам день святой
Пелагии назывался еще и днем баклушников.
Именно в это время рубили деревья для выдел
ки ложек и делали заготовки баклуши. Имени
ны: Иван, Исаакий, Кирилл, Климент, Леонтий,
Мария, Никита, Никифор, Николай, Пелагея.
18 мая. Арина Капустница, Арина Рассадница.
На Арину, как и на Марфу, на Руси высаживали
рассаду на грядки главным образом, капусту и
огурцы. Кстати, считалось, что этим должны за
ниматься только женщины и желательно в пол
ном одиночестве, чтобы никто не сглазил. Име
нины: Адриан, Ирина (Арина), Яков.
19 мая. Иов Горошник. Хотя горох начинали
сеять еще на Егория (6 мая), именно Иова про
звали Горошником. В этот день говорили: "При
ходи работать на белые горохи". Именины: Ва
силий, Денис, Иван, Иларион, Иов.
20 мая. Купальница. Для этого дня существо
вала примета: самый хороший урожай получа
ется от чужих семян, особенно если они были
украдены. Поэтому хозяева в этот день ходили
друг к другу в гости и потихоньку старались взять
немного семян. Поскольку так делали все, в
убытке никто не оставался. Именины: Акакий,
Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Семен, Сте
пан, Фаддей.

СКАНВОРД
Ответы
на сканворд
от 7 мая
По горизонтали: Чув
ство. Пьер. Максим.
Шепот. Угол. Порог. Рос.
Долото. Болт. Ибн.
Упор. Штора. Бимс.
Кара. Этна. Ясно. Ато.
Ерш. Ряд. Брак. Уток.
Мими. Ужо. Имам. Пи
лон. Бошан. Реал. Тагил.
Рани. Арт. Озон. Сакс.
Каури. Вицин. Мартын.
Тина. Штамм. Мезонин.
Маляр. Гало.
По вертикали: Бред
бери. Каша. Чрево. Лин
за. Ума. Опт. Килограмм.
Сито. Ирма. Ритор.
Атон. Вето. Шуман.
Вымя. Гиря. Инер. Бас
нописец. Бьерн. Кила.
Итог. Бот. Конина. Брус
ки. Морс. Нил. Малина.
Пеано. Модест. Сало.
Ориби. Лук. Стопа.
Душа. Торс. Жар. Амфо
ра. Гонт.

УЛЫБНИТЕСЬ
Звонок на радио:
Моя жена уехала на
дачу на все лето. По
ставьте, пожалуйста,
песню: "Я так хочу, что
бы лето не кончалось..."

***

К директору заходит
начальник отдела:
Петр Иванович, ну
когда же я, наконец, по
лучу отпуск?
Отпуск, отпуск... Ты
и так все лето просидел у
открытого окна...

***

Чтобы летом хорошо
выглядеть на пляже,
Люся ещё с зимы начала
откармливать свою луч
шую подругу Оксану.
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