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ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ

 Первомай! Праздник весны и труда!
И день молодости, азарта, активного движения и отличного настроения.
Первое мая � это еще и день спорта в Родниковском районе.

 руководителей органов местного самоуп

равления, депутатского корпуса, членов ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", команд клубов моло

дых семей, учащихся  городских и сельских
образовательных учреждений 
 призеров му

ниципальных и региональных соревнований
по различным видам спорта, представителей
молодежно
спортивного центра, политехни

ческого колледжа, клуба "Эдельвейс", объе

диняющих родителей, воспитывающих детей
с ограниченными возможностями и пара

лимпийского клуба "Исток", команд Цент

ральной районной больницы и предприятия
"Лорес", машиностроительного завода, ООО
"Прогресс" и Росгосстраха, молодых работ

ников образования и команды "Светоч".

Внимание!  8 мая, в пятницу, выйдет праздничный  спецвыпуск  газеты «Родниковский рабочий»!

Перед началом 64
й традиционной
 легкоатлетической эстафеты
на призы газеты "Родниковский рабочий"
на главной площади города
состоялось шествие ее участников:

Спасибо за мир над головой!
В канун празднования 70�летия Великой Победы

 глава районной администрации Александр Пахолков
провел торжественный прием  ветеранов войны

Трудовой коллектив фирмы «Лорес» с гордостью шествует в первомайском параде.
Работники предприятия являются активными участниками
городских и районных мероприятий.
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В ЭТОМ ГОДУ �
ПЛЮС ПЯТЬ!

 ТАКИЕ КОНКУРСЫ
 ОЧЕНЬ НУЖНЫ

 11 3

6 мая в РДК "Ли

дер" в честь самых зас

луженных людей 
  уча

стников Великой Оте

чественной войны и
тружеников тыла,  По

четных граждан района

 был проведен торже

ственный прием, по

священный главному
празднику страны.
Приветствуя почетных
гостей, глава админис

трации района  особо
отметил, что наша бла

годарность поколению
победителей безмерна.
"Постоянно встречаясь
с ветеранами, я испы�

тываю чувство беско�
нечного уважения к их
подвигу, восхищаюсь
мужеством и стойкос�
тью, беззаветной верой
в лучшее и жизненным
оптимизмом. Это люди
особой закалки и особо�
го духа, являющегося
примером для всех нас",

 сказал Александр
Пахолков. Он пожелал
ветеранам крепкого
здоровья, благополу

чия и хорошего на

строения.

Много теплых и
трогательных слов
прозвучало в этот

день в адрес уважае

мых гостей. Присут

ствующая на приеме
Заместитель предсе

дателя Правительства
Ивановской области,
куратор Родниковс

кого района Светлана
Давлетова в своем вы

ступлении сказала: "В
эти непростые для на�
шей страны дни, когда
многие пытаются пе�
реписать историю, мы
как никогда сплочены,
уверены в победе свое�
го великого народа… Я
хочу вас заверить, что
и мы, и наши дети, и

внуки, будут чтить и
помнить этот свет�
лый праздник и тот
подвиг, который совер�
шил советский народ
для  защиты своей Ро�
дины".

На праздничном
вечере ветераны
вспомнили песни во

енных лет и с удоволь

ствием танцевали под
давно забытые мело

дии. Артисты Дома
культуры "Лидер" и
воспитанники Центра
детского творчества
исполнили для них ду

шевные песни и стихи.

Председатель Совета
ветеранов текстильщи

ков, труженица тыла
Валентина Ворошина
поблагодарила адми

нистрацию района за
заботу о старшем поко


лении. "Главное, чтобы
народный подвиг и вели�
кая Победа не забылись
никогда!" 
 сказала в
заключение Валентина
Васильевна.

  Ольга САХАРОВА
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Внимание! Следующий номер газеты «Родниковский рабочий» выйдет 7 мая, в четверг!Внимание!  На следующей  неделе газета «Родниковский рабочий» выйдет 14 мая, в четверг!

20 000 рублей из средств
 материнского капитала

Помощь!!!
Постигшая Республику Хакасия

трагедия, связанная с пожарами в
населенных пунктах, привела к
масштабным расходам на ликви�
дацию последствий чрезвычайно�
го происшествия, восстановление
жилья и оказание помощи гражда�
нам. Тысячи граждан остались без
крова и всего необходимого для
жизнедеятельности, разрушены
объекты социальной сферы.

Оказать безвозмездную помощь,
перечислив денежные средства для
финансирования мероприятий, свя�
занных с ликвидацией последствий
чрезвычайной ситуации можно по
следующим реквизитам:

Хакасский региональный обще�
ственный Фонд поддержки соци�
альных, экономических, культурных
программ "Республика"

ХРОФ "Республика"
ИНН/КПП
1901089888/190101001
р/с 40703810337110000017
Хакасский РФ ОАО
"Россельхозбанк" г.Абакан
БИК 049514767
к/с 30101810700000000767
ВНИМАНИЕ!!! В назначении плате�

жа необходимо указывать обязатель�
ный текст: ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕР�
ТВОВАНИЕ ПОСТРАДАВШИМ ОТ "ОГ�
НЕННОЙ СТИХИИ" В РЕСПУБЛИКЕ
ХАКАСИЯ. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

В среду, 29 апреля, депутат Госдумы Валерий Иванов с рабочим
визитом посетил Ивановскую область. Побывал он и в Родниках.

Цель приезда законотворца, а вместе с тем и куратора партийно

го проекта "Детский спорт"  
 вызванные кризисом финансовые про

блемы строящегося Физкультурно
оздоровительного комплекса.

Вместе с руководителем Департамента молодежной полити

ки и спорта Ивановской области Любовью Калмыковой и гла

вой райадминистрации Александром Пахолковым Валерий Вик

торович осмотрел объект, узнал о ходе работ и степени готовно

сти ФОКа на сегодняшний день.

"Депутаты Госдумы озабочены строительством спортивных объек�
тов в России. Все комплексы, которые находятся на стадии строитель�
ства, мы берем под парламентский контроль, 
 подчеркнул Валерий
Иванов. Также он выразил обеспокоенность тем, что введение ФОКа
в эксплуатацию задерживается. 
 Будем этот вопрос ставить  в Госу�
дарственной думе и пригласим к обсуждению  министра спорта Вита�
лия Мутко. Необходимо решать вопросы, чтобы финансирование всех
объектов в целом по стране было завершено".

Попутно Александр Пахолков обратился к Валерию Ивано

ву с вопросами о газификации в районе и строительстве детско

го дошкольного учреждения. "Их я буду решать и на федераль�
ном, и на региональном уровне", 
 заверил депутат.

Саша САНЬКО

Три вопроса для депутата

Сезон посевной 2015 года ознамено

вался задержкой сроков проведения ос

новных сельскохозяйственных работ в
предприятиях АПК Родниковского райо

на. Несмотря на прогнозируемую раннюю
весну, физической спелости почва стала
достигать во второй декаде апреля, первы

ми стали подходить почвы хозяйств име

ющих более легкую структуру, располо

женных в южной части района 
 СПК "Ис

кра" и СПК "Возрождение", где на 23 ап

реля работы по закрытию влаги были про

ведены на площади 50 га.     Необходимо
отметить, что в 2014 году на соответству

ющую дату весенние полевые работы в
АПК Родниковского района были  в са

мом разгаре, были подкормлены 1600 га
(100%) озимых культур, закрыто влаги

 Посевная задерживается  СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

1700 га, яровой сев составлял 570 га, а пер

вые гектары яровых зерновых культур уда

лось посеять 12 апреля.

На сегодняшний день можно  с полной
уверенностью говорить о хорошей перези

мовке озимой пшеницы и многолетних кор

мовых культур, растения возобновили веге

тацию, сейчас ведутся работы по их подкор

мке и боронованию, что создает все предпо

сылки для формирования неплохого урожая.

Задержке  с проведением весенних по

левых работ поспособствовало и выпаде

ние большого количества осадков в празд

ничные дни, в результате чего произошло
избыточное перенасыщение почвы влагой.
Несмотря на это, работы планируется про

должить уже во второй половине недели по
мере подсыхания почвы.

По оперативным данным на 05.05.2015
г. в ходе проведения весенних полевых ра

бот подкормлено 1100 га (70%) озимых зер

новых культур и 270 га многолетних кор

мовых трав, подготовлено под посев яро

вых культур 550 га, яровой сев проведен на
площади 260 га(3%), яровыми зерновыми
и зернобобовыми засеяно 250 га, однолет

ними кормовыми культурами 10га.

Прогнозируемая теплая и сухая погода
будет благоприятствовать наращиванию
темпов весенних полевых работ, основной
задачей является проведение посевной
кампании в сжатые агротехнические сро

ки с высоким качеством.

Алексей ПИТЕВ,
зав. отделом сельского хозяйства

администрации района.

Накануне первомайских праздников  глава администрации района
Александр Пахолков провел прием в общественной приемной ВПП
"Единая Россия".

Жительница из Школьного переулка сетует на то, что приусадеб

ный участок рядом с ее домом длительное время залит водой. Ежегод

но она подает коммунальщикам заявку, те прочищают сточную трубу,
но проблемы это не решает.  Женщина в отчаянии, вода на участке
поднялась. Куда ее девать? Этот вопрос будет рассмотрен на ближай

шей строительной планерке и принято оптимальное решение.

Жители улицы Марии Ульяновой жалуются на плохое состо

яние дороги от кафе Бездна до дома №2 по этой улице, а также
неблагоустроенность территории около дома №4. Очевидно, каж

дый желает, чтобы у его дома всегда был ровный асфальт и со

временная игровая площадка. Шестой год городские власти за

нимаются благоустройством придомовых территорий, но в свя

зи с трудной экономической ситуацией выполнить работы всем
желающим не представляется возможным. Однако Александр
Пахолков пообещал в следующем году дорогу на улице М.Улья

новой заасфальтировать. Относительно придомовой территории
он сказал: "Я поставил задачу городской администрации продумать
малозатратные формы. Где�то поставить турник, где�то ворота
для футбола". Жители эту идею одобрили.

Обратился в этот день к главе и ветеран Великой Отечествен

ной войны. Проживая в благоустроенной квартире, он приобрел
в собственность частный дом, требующий ремонта. По действу

ющему законодательству, государственная поддержка в этом слу

чае не предусмотрена. Но отдавая дань уважения участнику Ве

ликой Отечественной войны, Александр Пахолков решил сде

лать подарок и оказать существенную помощь из личных средств.

В этот день Александр Пахолков рассмотрел 8 обращений жи

телей города. Вот что он сказал, подводя итог: "Ряд вопросов мы
взяли на проработку, так как любая проблема, связанная с водоот

ведением или ремонтом дороги, требует обследования и оценки фи

нансовых возможностей. Но всё равно какие
то вопросы мы в этом
году решим, потому что это относится к текущей деятельности, а
средства на текущие расходы у нас предусмотрены".

Ольга САХАРОВА

              ВИЗИТ

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША
10C00   площадь им. Ленина

 Праздничная программа "Великий подвиг
   ваш история хранит"

 Патриотическая акция "Солдатская каша"
11C30        Парк Победы                       Митинг
12C30        Городское кладбище           Митинг
20C00        площадь им. Ленина

 Гала
концерт "Моя весна 
 моя Победа"
22C45         Праздничный салют.

Горожан  волнуют
вопросы благоустройства

С 09C00 до 10C30 час. у ЦДТ для проведения шествия
"Бессмертного полка".
С 10C30 до 12C00 час. от здания районной администрации до

перекрестка ул.ТехническаяCул.ЛюбимоваCул.Советская для
прохождения Праздничной колонны от площади им.ЛениC
на до Парка Победы.

Запрет парковки у ТЦ "Клубничка" с 9C00 до 12C30 час.
С 19C30 до 24C00 час. по ул.Советская от ТЦ "Клубничка"
до конца Летнего сада (кроме маршрутных автобусов).

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА  9 МАЯ

С 5 мая все территориальные
органы Пенсионного фонда нача�
ли прием заявлений на единовре�
менную выплату из средств мате�
ринского капитала в размере 20
000 рублей.

Воспользоваться правом на полу�
чение единовременной выплаты
смогут все семьи, которые получи�
ли или получат право на материнс�
кий сертификат по состоянию на 31
декабря 2015 года и не использова�
ли всю сумму материнского капита�
ла на основные направления расхо�
дования капитала. Решившим полу�
чить единовременную выплату необ�
ходимо подать заявление в ПФР не
позднее 31 марта 2016 года.

В заявлении необходимо ука�
зать номер СНИЛС,  серию и номер
сертификата на материнский ка�
питал. При себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий лич�
ность, и банковскую справку о рек�
визитах счета, на который в двух�
месячный срок единым платежом
будут перечислены 20 000 рублей
или сумма остатка на счете вла�
дельца сертификата, если она со�
ставляет менее 20 000 рублей. Эти
деньги семьи смогут использовать
на повседневные нужды.

В Управлении ведется предвари�
тельная запись лично, либо по тел.
2�34�83, так же можно записаться
через сайт ПФР.

К сведению: выплата осуществ�
ляется в соответствии с Федераль�
ным законом от 20 апреля 2015 года
№88�ФЗ "О единовременной выпла�
те за счет средств материнского (се�
мейного) капитала".

                ПРИЁМ
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Внимание!  На следующей неделе газета «Родниковский рабочий» выйдет 14 мая, в четверг!

  В апреле в рамках реализации
партийного проекта  Всероссийской
политической партии "Единая Россия"

 "Достойный труд" в нашем районе
проходил конкурс профессионального
мастерства по профессии "Водитель ав

тобуса". Цель его 
 совершенствование
профессионального мастерства водите

лей автобусов и определение лучших
представителей профессии, повышение
престижа профессии водителя автобу

са и качества услуг в сфере пассажирс

ких перевозок. Как уже сообщалось,
конкурс проходил  в три этапа.

 30 апреля состоялся третий  заклю

чительный этап конкурса 
 практичес

кое вождение автобуса. Конкурсанты
должны были продемонстрировать на

выки фигурного вождения и маневри

рования. Каждому участнику нужно
было выполнить "змейку", двигаясь не
только вперед, но и задним ходом. Вто

рым испытанием  стал "заезд в гараж" 

задача: правильно въехать в прямоу

гольник, отмеченный флажками. Один
за другим водители автобусов  демон

стрировали свое профессиональное
мастерство в выполнении заданий. На
мой непрофессиональный взгляд  по

чти все водители успешно справились

ПРОФМАСТЕРСТВО
     Такие конкурсы очень нужны

с заданием за исключением одного, ко

торый не  «вписался» в  так называе

мый гараж.

   Пока шел заезд, разговорилась  с
инспектором ГИБДД Александром
Ушаковым на тему, как он относится к
данному конкурсу. Ответ был ожидае

мый: "А почему бы и не провести по

добный конкурс. Почему   постоянно
проводятся конкурсы поваров, свар

щиков, рабочих других профессий, а
водителей нет. От профессионального
мастерства водителей зависит жизнь
пассажиров, безопасность пешеходов
на дорогах и, в конце концов, настрое

ние людей. Чем грамотнее и профес

сиональнее водитель будет выполнять
свои обязанности, тем меньше будет
аварий на дорогах".

   И вот наступило время подведения
итогов.  Абсолютным победителем на
всех этапах  конкурса профессионально

го мастерства среди водителей автобуса
стал  индивидуальный предприниматель
Сергей Лысов. Победитель конкурса  на

гражден Дипломом главы администра

ции  Родниковского района, а также
Дипломом  местного отделения партии
"Единая Россия", ценным подарком и
денежной премией.  Все участники кон


курса профессионального мастерства
получили  дипломы участников от мест

ного отделения партии "Единая Россия",
а руководители предприятий награжде

ны благодарственными  письмами гла

вы администрации района.

Вера КУЗНЕЦОВА

(Начало на 1 стр.)
Хорошей традицией в этот день ста


ло чествование лучших работников
предприятий и учреждений нашего рай

она. Дипломы главы администрации
района  были вручены фельдшеру вы

ездной бригады скорой помощи ВадиC
му Борисовичу Дороднову, заведующей
музыкальной частью РДК "Лидер"
Светлане Валентиновне Кузьмичевой,
учителю физической культуры  сред

ней школы №3 Александру Руфовичу
Масову, ст. прапорщику внутренней
службы пожарной части №15 Денису
Валерьевичу Овчинникову, директору
комплексного центра  соцобслужива

ния  населения Светлане Вячеславовне
Первушкиной, учителю географии и
экономики средней школы №2 ЛариC
се Витальевне Пожарской, помощнику
мастера ткацкого производства ООО
"Родники
Текстиль" Андрею ЮрьевиC
чу Румянцеву, старшему участковому
уполномоченному с. Каминский
Михаилу Алексеевичу Соловьеву,
учителю физической культуры сред

ней школы №4 Татьяне Анатольевне
Фроловой. Их фотографии как лучших
представителей своей профессии, будут
размещены на доске почета "Ими гордит


 Первомай! Праздник весны и труда!
ся родниковская земля".

Торжественное награждение про

должилось. Благодарственное пись

мо главы райадминистрации за ак

тивную жизненную позицию, боль

шие достижения в спорте адресовано
воспитаннику родниковской школы
бокса, кандидату в мастера спорта
Эдмону Варасяну. Его тренеру,  препо

давателю детской юношеской
спортивной школы Ивану БорисовиC
чу Чуланову вручена благодарность
главы райадминистрации. Грамотой
Департамента образования и памят

ным подарком награждена учащаяся
средней школы №3 Ольга Суханова,
представившая Ивановскую область
на Всероссийской олимпиаде школь

ников по предмету "физическая куль

тура" в Казани. За подготовку спорт

сменки благодарность главы райад

министрации вручена учителю физи

ческой культуры средней школы №3
Александру Руфовичу Масову.

За значительный вклад в подготов

ку и  проведение зимних Олимпийских
и Паралимпийских игр в городе Сочи
грамотами, подписанными президен

том РФ Владимиром Путиным, и па

мятными медалями XXII Олимпийс


ких зимних игр и XI Паралимпийских
игр 2014 года в Сочи награждены ин

спектор отделения по делам несовер

шеннолетних Екатерина Сергеевна
Хусаинова, инспектор группы по осу

ществлению административного над

зора отдела участковых уполномочен

ных Юрий Николаевич Осинин, оперу

полномоченный отдела уголовного ро

зыска Иван Михайлович Гусев, опера

тивный дежурный дежурной части по

лиции №14 п. Лух Олег Вячеславович
Блинов, полицейский группы охраны и
конвоирования подозреваемых и обви

няемых Сергей Александрович БольшаC
ков, полицейский
кинолог патрульно

постовой службы  полиции Алексей
Иванович Снежко.

Знаменательным событием в этот
день стало проведение акции "Сирень
Победы". Органы местного самоуправ

ления, волонтеры и призывники в со

трудничестве с членами ВПП "ЕДИ

НАЯ РОССИЯ" высадили в мкр. Ша

гова (напротив дома 2) 38 сортовых са

женцев сирени в знак уважения к 38
фронтовикам, встречающим 70
летие
Великой Победы вместе с родниковца

ми и  со всей страной.

Ольга ВОРОБЬЁВА

Абсолютный победитель кокурса  C
индивидуальный предприниматель
Сергей Лысов.

Участники конкурса профессионального мастерства «Водитель автобуса».

95�летний юбилей
отметила Елизавета Павловна

Повитухина 29 апреля. Елизавета
Павловна � участница Великой Оте�
чественной войны, пошла на фронт
добровольцем в 1942 г. По распре�
делению попала в Москву, где слу�
жила в ПВО вплоть до 1945 г. После
войны вернулась в Родники, окончи�
ла педагогическое училище по спе�
циальности "воспитатель детского
сада". Проработала в дошкольном
учреждении до пенсии.

 Елизавете Павловне вручено по�
здравление от президента РФ, гу�
бернатора Ивановской области, гла�
вы администрации Родниковского
района и подарки к юбилею.

В рамках акции "Подарок ветера�
ну" генеральный директор предпри�
ятия ООО "Мультипак � Иваново"
Ильдар Биктимиров  вручил Елиза�
вете Павловне современную сти�
ральную машину.

Обелиски Славы…
В тот же день, 29 апреля, сотруд�

ники отдела № 18 Управления Фе�
дерального казначейства по Ива�
новской области благоустроили в
деревне Федорково памятный ме�
мориал погибшим воинам в годы
Великой Отечественной войны.

 Территория мемориала была очи�
щена от старой травы и сорняков, заш�
тукатурен и покрашен обелиск, отре�
монтирована и покрашена ограда. За�
тем, как дань уважения погибшим в
годы Великой Отечественной войны к
мемориалу  были возложены цветы.

Пушки к празднику
 Такой подарок городу и всем

его ветеранам фронта и тыла
сделала администрация к гряду�
щему Дню Победы.

 В прошлую среду, 29 апреля, но�
вые «жительницы» Родников и трех
сельских поселений прибыли, что на�
зывается, на родину из Свердловс�
кой области. Переезд на большегру�
зах занял двое суток. Четыре гауби�
цы образца 1938 и 1943 г.г. пока "вы�
садились" на территории Индустри�
ального парка "Родники": это три
орудия М�30 (122 мм) и одна гауби�
ца Д�1 (150 мм). Вся военная техни�
ка демилитаризирована, другими
словами, пострелять из нее не удас�
тся. Зато в скором времени ею мож�
но будет полюбоваться на обелисках
Славы: в парке Победы, в с. Парское,
д. Мальчиха и д. Тайманиха.

Наталья ХАРИТОНКИНА

Нет горячей воды?
 Это временно…

В соответствии с постановлени�
ем главы райадминистрации №558
от 20 апреля 2015 года с 13 мая по
26 мая  будет проведено отклю�
чение горячей воды в мкр. Маши�
ностроитель. Во время согласо�
ванного останова пройдут заплани�
рованные ремонтные работы. С 27
мая подача горячей воды  в мик�
рорайоне будет возобновлена.

Отопительный сезон
 завершен

В соответствии с постановлением
главы райадминистрации №620 от 5
мая текущего года отопительный
сезон муниципального жилищно�
го фонда и объектов социального
назначения в Родниковском рай�
оне  завершен с 5 мая 2015 года.
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Наверное, у каждой семьи есть своя исC
тория, связанная с Великой ОтечественC
ной войной. Будучи ребенком, я впервые
услышала от своей бабушки Галины ИваC
новны Баталовой рассказ о ее брате Гене,
погибшем на войне. 6 апреля исполнился
71 год со дня его гибели, но память о нем
живет в нашей семье.

Гена Кузнецов родился 6 сентября 1922
в городе Родники Ивановской области.
Рос смышленым и проворным мальчиш

кой, хорошо учился, прекрасно знал ис

торию и политологию 
 не стеснялся по

рой поспорить с учителями, доказывая
свое мнение. С удовольствием посещал
фотокружок, в 17
летнем возрасте даже
победил во Всесоюзном фотоконкурсе и
был награжден путевкой в Крым. После
окончания школы 18
летнего юношу
призвали в ряды Советской Армии и на

правили служить в Литву (город Таура

ге, Шауляйский округ) на границе с Гер

манией. Поскольку и здесь парень про

явил себя умным, способным и дисцип

линированным, командование направи

ло его поступать в Ленинградскую воен

ную академию.

ОН НЕ ПРЯТАЛСЯ
ЗА СПИНАМИ ТОВАРИЩЕЙ

18 июня 1941 года с большими пла

нами и надеждами, юноша приехал в
Ленинград, но через 4 дня грянула вой

на… Ситуация изменилась: Геннадия
направили на учебу в офицерское учи

лище, где он получил звание младшего
лейтенанта, и направили на фронт. Вче

рашний мальчишка участвовал в оборо

не Ленинграда, по мнению сослужив

цев, отличался храбростью и отвагой. В
составе 1486
го пушечного артиллерий

ского Гатчинского полка Резерва Глав

ного Командования Геннадий Кузнецов
дорос до начальника разведки дивизи

она, получил звание старшего лейтенан

та. И это в 21 год!

"Как трудно командовать мужчина

ми, которые по возрасту годятся мне в
отцы или деды", 
 писал Гена в письмах
к родным. Он не прятался за спинами то

варищей, а вместе со своими подчинен


Он не вернулся из боя

Тяжело было солдатам
на войне, смерть подстере

гала их на каждом шагу. А
разве  труженикам тыла
было легче?  Отстоять две

надцать часов  у станка, а
потом еще домашние дела.
Тамара Дмитриевна Пря

никова у  станка не стояла.
Она работала учителем на

чальных классов в деревне
Ситьково.  Сюда она при

ехала вместе с мужем и
детьми  в тот самый неза

бываемый и горестный
день, когда началась война.

Муж  Грубов Иван Ми

хайлович в этот день уехал
в город Родники в Роно  и
очень долго не возвращал

ся. В то время до Родников
можно было добраться  из
Ситькова только на поезде.
Так вот поезд  давно про

шел, а его все нет. Тамара
Дмитриевна уже начала
волноваться.  Вернувший

ся муж  был очень взволно

ван. Он с порога сообщил,
что началась война.

Мужа сразу призвали в
армию и отправили на
фронт. "Мне в то время
было 28 лет, а на руках у
меня было уже  четверо де

тей".  В ситьковской школе
в войну обучалось более ста
детей, работали три учите

ля. Это были дети из Сить

кова и близлежащих дере

вень. Много было детей из
эвакуированных семей.

Не дай Бог пережить такое ещё раз

Тематическую страницу подготовила Вера КУЗНЕЦОВА.

Эту фотографию Геннадий Кузнецов (по центру во втором ряду) прислал родC
ным с такой подписью: "На память маме от сына в дни Отечественной войны.
Сентябрь 1943г. Группа командиров и боевых товарищей по совместной службе".

ными ходил в разведку, хотя высшее ко

мандование и запрещало ему это делать

 ценный кадр был начальник разведки.
А сослуживцы с уважением относились
к самому молодому командиру.

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА,
ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Дома остались ждать бойца родители
и младшая сестра Галя. "Все для фронта,
все для Победы!" 
 под таким лозунгом
трудилась вся семья Кузнецовых и с не

терпением ждала весточки с фронта от
Гены. Мать Ольга Николаевна была пре

красной швеей, она дома шила военную
форму для солдат: ее изделия, сделанные
на совесть, с безупречными швами и ров

ными строчками, отправлялись на фронт.

16
летняя Галя, окончив 9
й класс,

работала на текстильном комбинате,
который выпускал авиационный бре

зент, ткань для пошива армейской фор

мы. Вместе с другими подростками и
стариками лютой зимой девчонка ко

пала противотанковые рвы, утирая сле

зы от бессилия, когда тяжелый лом ни

как не хотел входить в мерзлую землю.
Помогала носить раненых бойцов на
носилках, когда их привозили с фрон

та в госпиталь, дежурила возле них.

Отец Иван Николаевич по возрасту и
состоянию здоровья в действующую ар

мию был не годен, его направили на вос

становление военного завода в Подмос

ковье. Рабочим там приходилось нелег

ко: голодали, мерзли, массово умирали
от истощения. Когда Иван Николаевич
тяжело заболел (все тело покрылось

страшными язвами вплоть до костей) его
комиссовали и отправили домой.

МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ
 НЕ ОБМАНЕШЬ

Шла весна 1944 года. Советские войс

ка прорвали блокаду Ленинграда. Нача

лось наступление. В апреле продолжались
бои в Псковской области. В районе посел

ка Стремутка Геннадий Кузнецов находил

ся на пункте наблюдения, где во время ар

тобстрела был тяжело ранен, спасти его не
удалось. Это произошло 6 апреля 1944
года. За два дня до этого Гена написал
письмо домой: мол, все в порядке, воюю,
не волнуйтесь… Но когда родные радова

лись этому письму,   парня уже не было в
живых. А вскоре пришла и похоронка.

Ее принесла в дом Кузнецовых моло

дая девушка из военкомата, которая учи

лась с Геной в одной школе. Смахнув сле

зу, отдала страшное извещение Ивану
Николаевичу и с понурой головой ушла.
Дрожащими руками он держал листок и
не мог представить, как сообщит об этом
жене? До вечера так и не решился. А но

чью его разбудил плач Ольги Николаев

ны: "Ой, горе! Гену убили! Гену убили!"
"Ты что говоришь, тебе что, какой
то сон
плохой приснился?" 
 спросил муж. "Нет,
я знаю, что его убили, пришла похорон

ка", 
 ответила в слезах она, хотя никто о
страшном известии Ольге Николаевне
не рассказал. Просто материнское серд

це не обманешь…

Родина отметила Геннадия Кузнецо

ва орденами Красной Звезды, Отече

ственной войны, медалью "За оборону
Ленинграда". Но, к сожалению, родным
так и не удалось узнать, где именно он
похоронен. Хотя обращались в разные
учреждения, архивы, писали юным сле

допытам, живущим в районе поселка
Стремутка, получить необходимую ин

формацию так и не удалось.

В нашей семье бережно хранятся фо

тографии Гены, рассказы о нем и о со

бытиях Великой Отечественной войны
передаются из поколения в поколение.
А значит, память продолжает жить.

Елена КУБАРЕВА

"Тяжелые это были годы,
голодные. Детишек в шко

ле  кормили мы сами, 

вспоминает Тамара Дмит

риевна,
 Как сейчас по

мню, варили в чугунке тык

ву, добавляли немного кру

пы пшеничной, которую
мололи сами, и чуть
чуть
молочка. Такой похлебкой
кормили детей. Они и это


му были рады. С большим
трудом пережили войну".

Вместе с ней в сить

ковской школе работала
учительница, эвакуиро

ванная из Ленинграда.  У
нее было трое детей и у Та

мары Дмитриевны четве

ро, ютились в одной ком

натке при школе. Но
жили дружно. Очень ста

рались педагоги хоть как

то порадовать своих  пи

томцев. На Новый год

даже собрали детям по

дарки. Колхоз выделил
немного муки. Учителя
испекли каждому ребенку
по  маленькой булочке.
Райпо выделило по две
конфетки и две печенин

ки. Вот и весь новогодний
подарок. Но как радова

лись дети!

В войну в Иванове го


товили  для фронта летчи

ков. А в Ситькове было лет

ное поле.  Тамара Дмитри

евна  однажды наблюдала
такую картину: "В школе не
было дров. И я рубила су

хие сучья недалеко от лет

ного поля. Вижу, два само

лета летят прямо на меня.
Вдруг один из них около
Ермолино стал падать. А
другой находился от меня
метрах в шестидесяти. Я
увидела взрыв и яркую

вспышку. Самолет загорел

ся. К этому месту  бежали
все жители деревни, вмес

ти с ними бежала и я. А тут
навстречу мне мчится со

бака и тащит в зубах чело

веческую руку. Я упала в
обморок. Односельчане
привели меня в чувство.
Дома были одни дети, и я
поспешила к ним".

 В 1944 году вернулся
раненый муж. Ему ампу

тировали ногу. А так как
он по образованию был
учителем, то стал работать
вместе с ней в этой же
школе. Об окончании
войны они узнали во вре

мя урока: "Пришла жен

щина и, постучавшись,
вызвала меня в коридор.
Она
то и сообщила о том,
что закончилась война. Я
буквально оцепенела,
слова не шли из горла,
только слезы катились из
глаз. Обеспокоенные уче

ники и учителя вышли в
коридор. Женщина по

вторила радостную весть.
Что тут было! Плакали
все: и дети, и взрослые. В
деревне люди обнимались
и плакали. Очень тяжело
было пережить это время!
Не дай Бог еще раз пере

жить такое 
 нищету, го

лод, смерть".

На  фото: Тамара ДмитC
риевна Пряникова  со своC
ей семьей.
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Ярок, звонок, красочен
май. Не случайно римляне,
давшие названия многим ме

сяцам года, именовали его в
честь богини
 обольститель

ницы Майи. Это благодатное
время сочных трав, цветущих
садов и долгожданной теплы

ни. Напоенная влагой, облас

канная солнечным светом
земля щедра и обильна.

Май 
 торжество весны зе

лёной, начало буйного цвете

ния. Поэтому на Руси его не без
основания называли "травень",
"цветень", "цветничек", "розоц

вет",  "майничек", "желтопуш

ник", "листопук". "Всё в мае
принарядится 
 там листком,
тут цветком, а где и травинкой,

 говорили в народе. 
 "В мае
даже ветер весело поёт", "Май
на порог весну приволок, леса
наряжает, лето в гости ожидает".

К середине месяца отрас

тают крапива, щавель, огород

ная зелень. Крестьянам было
с чем щи варить, а их скотина

Тематическую страницу подготовила Ольга СТУПИНА.

Май C торжество зелёной весны
приходила домой из стада сы

тая. Тяжелеют в мае подойни

ки от парного молока 
 оно, как
никогда, целебно, потому что
вобрало в себя живительную
силу и аромат молодых трав.
Так же великолепно и масло,
сделанное из сливок.

В середине мая (18
19 мая

  на Арину
рассадницу и
Иова
горошника) русские
огородники сажали капусту и
огурцы, сеяли горох. Капусте
как одному из самых главных
овощей на крестьянском сто

ле при посадке воздавали осо

бые почести: первый кочешок
накрывали большим горшком,
а горшок 
 белой скатертью,
чтобы кочаны выросли тугие и
белые. Или к капусте под гор

шок подсаживали луковку, а
сам горшок обвивали венком,
принесённым из церкви на
Троицын день и сбережённым
около образов до времени по

садки капусты.   Рассаду капу

сты перед посадкой поливали,

чтобы она лучше отделялась от
земли, не теряла тонких ко

решков, а значит, и прижива

лась скорее. Интересно, что
"капусткой" назывался и один
из самых распространённых
на Руси хороводов.

Огурцы обыкновенно со

вмещали на грядке с капустой,
располагая их вдоль краёв гряд.
Пророщенные семена огурцов
сеяли в мелкие бороздки, по

ливали прудовой или стоялой
колодезной водой, а на ночь
укрывали от холодных утрен

ников рогожами. Горох стара

лись сажать при ущербе луны и
на закате солнца, чтобы в на

ступающих сумерках воробьи
его  не увидели и не склевали.
И, наконец, в мае ( с 22 числа,
с Николина дня) крестьяне се

яли яровые и овёс, делая весо

мый задел на будущий урожай.
"После Николы в неделю 

красный сев, 
 говорили на рус

ском Севере. 
 Само время се

ять жито: тепло пойдёт, больше

стужи не будет".
День Николы вешнего счи


тается в народе мужским праз

дником, так как парни в пер

вый раз идут в ночное и на лу

гах, при свете костров, справ

ляют свой нехитрый пир: при

возится водка, закуска, жарит

ся неизменная яичница, а пос

ле захода солнца являются и
девки. Надзора со стороны
старших не полагается, и мо

лодёжь на полной свободе во

дит хороводы, поёт песни и
пляшет до утренней зари.

Но как ни свеж и пригож
май, всё же он бывает лукав и
непостоянен. Случаются в
этом месяце и холода, и нена

стья. Поэтому говорили в на

роде: "Май 
 коню сена дай, а
сам на печь полезай". Однако
и непогода в это время кресть

янину во благо, потому что
"май холодный 
 год хлебород

ный". Что же касается холодов,
то самых заметных в этом ме

сяце два: в начале, когда цве

тёт черёмуха, и в конце, когда
распускаются листья у дуба.

 Практически на всей терри

тории России в старину на  Его

рьев день (6 мая) первый раз вы

гоняли скотину на пастбище.
Это событие было большим
праздником и сопровождалось
различными обрядами, песнями
и приговорами. Так, во многих
местностях скотину выгоняли в
поле вербой, срезанной в Верб

ное воскресенье. В поле выноси

ли стол, на него ставили икону,
священники служили молебен.

Егорий Вешний
Одни из самых громогласных веC

стников весны C майские жуки. НеC
редко в первые теплые весенние дни
в березовых рощах можно услышать
низкое жужжанье, как будто гдеCто
летит тяжелый бомбардировщик.
Это начинается вылет майских жуC
ков.

Майский жук C одно из самых изC
вестных насекомых. И далеко не с
лучшей стороны. Личинки жука C
страшные вредители. Они живут в земле, поедая корни и стебли растеC
ния. Они необычайно прожорливы C  их десяток может уничтожить всю
растительность на одном квадратном метре. Взрослые жуки тоже любят
поесть. Они обгрызают молодые листочки на деревьях. Словом, репутаC
ция у майского жука неважная. Неспроста, наверное, когда характериC
зуют непорядочного человека, говорят, что он C "порядочный жук". ХоC
рошо, хоть для людей майские жуки не опасны!

За полетами майского жука пристально наблюдают разработчики
летательных аппаратов во многих странах. Во Франции, например, в
одном из конструкторских бюро висит фотография жука и под ней
надпись: "Майский жук летает, нарушая все законы аэродинамики.
Но он этого не знает и продолжает летать". Люди тоже не знают, поC
чему летает майский жук.

По всеобщему мнению инженеров, майский жук C лётчик соверC
шенно бездарный, абсолютно не созданный для того, чтобы летать.
Он и толстый слишком, и крылья у него маленькие, да и мускулатура
не впечатляет... При такой комплекции надо быть раза в три сильнее,
чтобы оторваться от земли.

Тем не менее, майский жук летает, и летает довольно быстро C со
скоростью до 3 метров в секунду. Правда, удалось выяснить, что пеC
ред полетом жук надувает брюшко и превращается в помесь вертолеC
та с дирижаблем. Но и это не объясняет его тайну.

Над загадкой майского жука бьется множество специалистов. РазC
гадав её, люди смогут получить новый летательный аппарат, очень маC
невренный и экономичный. Изучать жука приезжают даже из АмериC
ки. Целые экспедиции и киносъемочные группы гоняются за жуками
по лесам Европы.

Вроде бы проще привезти десяток жуков в Америку и организоC
вать там "разбор полетов", чем отправлять специалистов в Европу.
Но, оказывается, ввоз майских жуков в США категорически запреC
щен специальным законом. Майский жук для Америки C страшнее
атомной бомбы! За океаном у него нет естественных врагов, жук моC
жет расплодиться до невероятных количеств и уничтожить большую
часть растительного покрова страны.

Отечественная природа давно уже научилась регулировать численC
ность здешних любителей поесть, поэтому в России насчитывается наиC
большее число видов майских жуков. Но и в нашей стране жуки в период
своих полётов могут уничтожать иногда целые лесные массивы. ВпроC
чем, летает  майский жук относительно недолго, всего дней 30C40. Это
при общей продолжительности жизни в пять лет.

Почти все пять лет майский жук живёт под землёй. Первое лето
питается перегноем и корешками трав. На зиму личинки забираются
в глубину метра на полтора, а весной снова перебираются поближе к
корням. На втором году личинки питаются уже корнями юных дереC
вьев. На третий год  достигают размером 5C6 сантиметров  и способC
ны перегрызть корень даже взрослого дерева. На четвёртом году жизC
ни личинка превращается в куколку, через месяцCдва C в жука. И эти
молодые жуки продолжают жить под землёй C до следующей весны.

А ближе к маю, когда становится тепло и на деревьях появляется
листва, майские жуки начинают свои полёты.

  Вот так жук!

 Луговая кухня
 В мае наши предки употребляли в пищу диC

кие травы. Зимние припасы кончались, и витаC
минная зелень оказывалась как нельзя кстати. Тем
более, что добавить к ней можно было и яйца, и
сметанку, и творожок, и мясной бульон. Вот неC
сколько рецептов.

ПЮРЕ ИЗ МОКРИЦЫ
Молодые листья и побеги бланшируют, из


мельчают, смешивают с зеленью укропа и пет

рушки, солят, тушат до готовности с луком и мор

ковью на растительном или сливочном масле,
постоянно помешивая.

САЛАТ ИЗ КРАПИВЫ
Листья крапивы двудомной бланшируют 3


5 мин. Откидывают на сито, измельчают. До


Крестьяне приговаривали, от

правляя свою скотинку пастись:
"Христос с тобой! Егорий  храб

рый, прими мою животинку на
всё полное лето и спаси её!"

Егорьев (Юрьев день) счи

тался праздником пастухов 

их одаривали, кормили в поле
мирской  яичницей. А ещё
окачивали водой, чтобы пас

тухи не дремали и доверенную
живность не теряли.

В день выгона скота также

пекли особое обрядовое пече

нье в виде "коровок", "лоша

док", "козулек" и прочих жи

вотных, отдаваемых под попе

чение Егория
пастуха. Ребя

тишки обходили с приговора

ми
обращениями к Егорию все
дома своего селения и получа

ли за это гостинцы: "Батюшка
Егорий, спаси нашу скотинку,
всю животинку, в поле и за по

лем, в лесе и за лесом, в лесу и
за горами, за широкими дола

ми! Волку, медведю 
 пень да
колода, да белая берёза, древе

сянный камешек! Нашим
то
тёлонькам 
 травка
муравка,
зелёненький лужок!" Затем
дети шли в поле и там оставля

ли сделанные из прутиков ма

ленькие кресты. Крестьяне ве

рили, что Егорий сам, невиди

мо для людей, выезжает в поле
на белом коне и пасёт скот, ох

раняя его от диких зверей, над
которыми тоже властвует.

С весеннего Юрия 
 Егория
начинали совершаться сделки
и наймы до Семёнова дня (14
сентября), Покрова (14 октяб

ря) или до Заговенья (27 нояб

ря). С Егория вешнего также
начинался сезон хороводов: с
Егория хороводы, с Дмитрия
(8 ноября) 
 посиделки.

бавляют ломтики варёного яйца. Солят, зап

равляют уксусом и сметаной.

САЛАТ ИЗ ЛИСТЬЕВ ЛОПУХА
Молодые листья и стебли, очищенные от ко


жицы, мелко нарезать, добавить лимонный сок,
тёртую морковь, соль, заправить сметаной.

 САЛАТ ИЗ ЛЕБЕДЫ
Молодые листья и побеги мелко порезать,

смешать с зелёным луком, укропом. Посо

лить, заправить майонезом или растительным
маслом.

САЛАТ ИЗ СНЫТИ
Молодые листья сныти выдержать в ки


пятке 10 мин. Добавить немного тёртого хре

на. Заправить салат сметаной.
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Высевайте морковь во
влажную землю на глубину
1,5
2 см. Ряды посевов рас

полагайте на расстоянии не
менее 18
20 см друг от дру

га. В средней и центральной
полосе России ранние сор

та моркови высевают в
грунт с 20 по 25 апреля, а
поздние и среднеспелые 
 с
25 апреля по 5 мая.

Как только на мор

ковной грядке появятся
всходы, проведите лег

кое рыхление почвы в
междурядьях. В дальней

шем  пропалывайте и
рыхлите землю после
дождей и поливов.

При появлении у всхо

дов 1
2 настоящих листьев
посевы проредите так, что

бы между растениями оста

валось расстояние пример

но 1
2 см. При повторном
прореживании, которое вы
должны провести в фазе
формирования 4
5 листь

ев, оставьте расстояние
между растениями не ме


нее 3
4 см. После этого
проведите полив теплой
водой из расчета  2
3 л на 1
кв. м, предварительно уп

лотнив землю вокруг рас

тений, и аккуратно про

рыхлите междурядья.

Для того чтобы  мор

ковь выросла сочной и
сила растения не уходила
на рост ботвы, необходим
регулярный и равномер

ный полив. В теплую сол

нечную погоду произво

дите полив из лейки 1
2
раза в неделю, расходуя
на каждый квадратный
метр 3
4 л воды. В фазе
интенсивного формиро

вания корнеплодов поли


вайте грядки 1 раз в 5
7
дней, постепенно увели

чивая расход воды до 20 л
на 1 кв. м. Помните, что
за месяц до уборки уро

жая поливы следует пре

кратить.

В течение лета прове

дете 2
3 подкормки. Пер

вую осуществите спустя
25
30 дней после появле

ния всходов. Для этого 1
столовую ложку нитро

фоски разведите в 10 л
воды и полейте получен

ным раствором посевы
моркови из расчета 5 л на
1 кв. м. Вторую подкорм

ку проведите через 15
дней после первой. На

этот раз растворите в 10 л
воды 1 столовую ложку
комплексного удобрения,
расходуя 3
4 л раствора на
1 кв. м.

Уборку урожая мор

кови, посеянной под
зиму или ранней весной,
обычно начинают в
июле, когда корнеплоды
достигнут 1 см в диамет

ре. Морковь,предназна

ченную для зимнего хра

нения, убирайте в сере

дине сентября 
 начале
октября. Диаметр кор

неплодов при этом дол

жен составлять 2,5
6 см.
Растения подкапывайте
лопатой или вилами, от

ряхивая с них почву и
обрезая ботву.

Рекомендуемые сорта:
Артек, Консервная, Нан

тская 4, Витаминная 6,
Московская зимняя А

515, Лосиноостровская
13, Шантанэ 2461, Рогне

да, гибриды Каллисто,
Несравненная.

Салат выращивают на легких суглинистых или су

песчаных незакисленных почвах  после овощных куль

тур, под которые вносят органические удобрения.

Минеральные удобрения вносят (на 1 кв. м.): 15
20г
аммиачной селитры, 20
30 г суперфосфата, 10
15 г ка

лийной соли. Две трети суперфосфата  и калийной соли
вносят под осеннюю перекопку, а одну треть 
 вместе с
аммиачной селитрой при весенней обработке почвы.

Листовой салат высевают с середины апреля, про

должают посев до конца августа, а под зиму сеют в пер

вой половине ноября.  Посев проводят в бороздки глу

биной 1
1,5 см, на расстоянии между ними 15
20 см.
Высевают из расчета 3
4 г на 10 кв. м.: на погонный метр
не более 30 семян.

Уход за посевами  состоит  в неглубоком рыхлении меж

дурядий, прополке сорняков и поливе в сухую погоду.

Кочанный салат также можно выращивать  рассад

ным способом. При подготовке рассады сначала  вы

ращивают с сеянцы, которые затем пикируют в торфо

перегнойные горшочки.

Семена для рассады высевают за 30
35 дней до вы

садки в грунт. Через две недели в фазе первого настоя

щего листа сеянцы пикируют в торфяные горшочки
размером 3х3 или 6х6 или 8х8 см. Перед пикировкой
сеянцы обильно поливают.

Почвенная смесь для горшочков должна состоять
из: 40% перегноя (компоста), 40% хорошо перепревше

го и выветренного торфа, 10% дерновой земли и 5
10%
песка. В эту смесь (на 1 кг влажной смеси) добавляют:1

1,5 г аммиачной селитры, 1
2 г суперфосфата, 1
1,5 г
калийной соли. При необходимости уменьшения кис

лотности добавляют 15
30 г извести.

Рассаду выращивают при дневной температуре 16

18 градусов, ночью до 10 градусов. За неделю до высад

ки в грунт усиливают проветривание парников и умень

шают норму полива.

В грунт рассаду высаживают однострочно с между


рядьями 20
30 см или двустрочно по схеме 20х50 см.
Расстояние между растениями в рядке: для скороспе

лых сортов 15
20 см, для среднеспелых и поздних 25

30 см.  Рассаду высаживают так, чтобы корневая шейка
не оказалась ниже уровня почвы. Глубоко посаженные
растения могут загнить.

К уборке салата приступают вечером или рано ут

ром. Листовой  салат чаще всего убирают за один раз.

Все растения выдергивают из почвы вместе с кор

нями, отряхивают от комочков почвы и устанавливают
вертикально в ящики.

Кочанный салат убирают, когда кочаны станут плот

ными; его можно убирать по мере готовности. Срезан

ные кочаны укладывают в ящики или корзины в два

три слоя: в первом ряду кочерыгой вниз, во втором 

вверх, в третьем 
 вниз.

Лучшая температура для хранения кочанов 0 граду

сов, а относительная влажность 95
100%. Кочаны мо

гут храниться до трех недель.

Тематическую страницу подготовила Вера КУЗНЕЦОВА.


 Для посадочного ма

териала постарайтесь
приобрести чистосортные
клубни весом от 50 до 100
г. Просмотрите внима

тельно каждый клубень,
чтобы не было ни одного
пятнышка.


 Отобранные клубни
вначале согревают при
температуре 24
25 граду

сов в течение 2
3 дней, а
затем раскладывают на
подоконнике, на полу или
в низких ящиках, которые
ставят вблизи окна. При
этом клубни должны быть
разложены в один слой,

 Календарь умного
 огородника на май

Май C пора цветения садовых культур. В этом месяце
возможны поздние весенние заморозки, поэтому надо уметь
бороться с ними, чтобы защитить урожай от гибели. НеобC
ходимо следить за температурой, слушать прогнозы погоC
ды. По наблюдениям фенологов, верная примета прекраC
щения ночных заморозков C всплывание на поверхности
воды листьев водяной лилии, белой речной кувшинки.

Земляника. Проверить приживаемость растений осен

ней и весенней посадки (в последнем случае через 10
12
дней после высадки), поправить посаженные высоко и
глубоко. На место погибших посадить новые.

До 10 мая
C высаживают лукCсевок (маленькие луковички) для

получения лука
репки. На вскопанную грядку добавля

ют полведра навозного перегноя, 1 ст. ложку измельчен

ного суперфосфата и 1 ст. ложку нитрофоски (или нит

роаммофоски). Разрыхляют граблями, чтобы удобрение
перемешивалось с землей на глубину 10
12 см. Расстоя

ние между бороздками 20 см. Луковички сажают на рас

стоянии 8
10 см  друг от друга на глубину 2 см от повер

хности почвы.

C сеют листовой и кочанный салаты.
C высаживают в теплицу на постоянное место рассаду

высокорослых томатов февральского посева. Сажают из
расчета 3 растения на 1 кв. м. Формируют (т. е. оставля

ют) 1 главный стебель и оставляют на нем 7
8 плодовых
кистей. Растения подвязывают шпагатом к проволокам.

C высаживают  в открытый грунт рассаду ранней белоC
кочанной и брюссельской капусты мартовского посева.

C сеют репу и редьку для летнего употребления. На  1
кв. м почвы добавляют ведро перегноя или компоста, 2
ст. ложки нитрофоски. Семена редьки сеют на расстоя

нии 30
40 см, репы 
 20
25 см.

До 15 мая
C в открытый грунт на теплую грядку сеют огурцы сеC

менами или высаживают рассадой на расстоянии 50 см
друг от друга.

C высаживают в открытый грунт рассаду кабачков, тыкC
вы, патиссонов апрельского посева для получения ранних
овощей. До 12 июня рассаду закрывают пленкой.

C в открытый грунт сажают рассаду низкорослых тоC
матов мартовского посева. Формируют в 1 или 3 стебля.
На кусте оставляют по 4
5 плодовых кистей. После по

садки  прикрывают пленкой.

C сеют свеклу и морковь для зимнего употребления.
Сорта свеклы: Бордо, Одноростковая, Красный шар и др.
Перед посевом семена (клубочки) замачивают на 3 дня во
влажной ткани и держат их в теплом месте.

C сажают  картофель. Расстояние между рядами 60 см,
в ряду между клубнями 25
30 см, глубина 8
10 см. Под
картофель  в лунки  добавляют 2 ст.  ложки древесной
золы, 1 чайную ложку суперфосфата (размельченного)
и 1 ч. ложку нитрофоски. Все перемешивают с землей.

C высаживают рассаду или сеют семена мелиссы, баC
зилика и других теплолюбивых зеленых культур.

С 15 мая приступают к высадке рассады среднепоздC
ней белокочанной капусты, а также цветной, красноCкоC
чанной, савойской, кольраби.

С 20 по 25 мая начинают сажать рассаду баклажанов и
перцев в теплицу из расчета 4 растения на 1 кв. м.

С 20 мая по 1 июня сеют семена фасоли. Подготовка
семян, грядки, посев так же, как и у гороха или бобов.

Выращиваем морковь

Секреты возделывания салата

В процессе прореживания моркови появляется
характерный запах, привлекающий морковную
муху, личинки которой поражают корнеплоды. Во
избежание поражения прореживание проводится в
вечернее время. При этом грядку вначале опудрите
молотым перцем. Это приглушит морковный запах,
а выдернутые растения немедленно поместите
в компостную кучу и завалите землей.

Посадка картофеля

Яровой чеснок
Различают яровой и озимый чеснок. Яровой за все вре


мя вегетационного периода образует луковицы, разделен

ные на зубчики, а озимый, кроме луковицы, формирует
стрелку с соцветием, в котором образуются небольшие воз

душные луковицы (бульбочки).

При подготовке почвы под чеснок внесите на каждый
квадратный метр 5
6 кг навоза, по 1 столовой ложке су

перфосфата и хлористого калия. Тщательно перекопайте
участок, равномерно распределяя удобрения по земле.

Выращивание ярового чеснока. По своей урожайности
он значительно уступает озимому, но лучше хранится.

Зубчики ярового чеснока высаживайте весной сразу
после оттаивания почвы. Расстояние между ними в ряду
должно быть не менее 5
6 см, а между рядами 
 20 см при
глубине посадки 2
3 см.

При появлении всходов специалисты рекомендуют
провести подкормку чеснока азотным удобрением. Для
этого в 10 л воды размешайте 200 г коровяка и 1 столовую
ложку мочевины. Норма расхода раствора 
 3 л на 1 кв. м.
Подкормку повторите через 10
12 дней. Дальнейший уход
за яровым чесноком заключается в регулярной прополке
и рыхления на глубину 1,5
2 см. В мае
июне поддержи

вайте почву на грядке во влажном состоянии.

Яровой чеснок прекрасно отзывается на подкормку
фосфорно
калийными удобрениями в период  формиро

вания луковиц.  Для этого рекомендуется развести в 10 л
воды  2 столовые ложки двойного суперфосфата и 1 сто

ловую ложку хлорида калия. Расход раствора 
 5 л на 1 кв.
м. Подкормку минеральными удобрениями повторите че

рез 10 дней, а в период между ними подсыпайте на грядки
древесную золу из расчета 100 г на 1 кв. м.

Убирайте урожай ярового чеснока после пожелтения и
подсыхания нижних листьев и полегания верхних. Это
происходит обычно в конце августа 
 начале сентября.

Рекомендуемые сорта: Брейтовский местный, Дубовс

кий, Дунганский местный, Юбилейный Грибовский, Па

рус,  Комсомолец, Московский, Калининский местный.

равномерно освещены.

 За 2 дня до посадки

клубни нужно укрыть тем

ной тканью и снизить тем

пературу в комнате до 10

12 градусов, этим вы уско

рите появление всходов
картофеля после посадки.


 Первое окучивание
делают обязательно по
влажной почве, когда бот

ва достигает высоты 13
15
см. Землю к ботве подгре

бают мотыгами неболь

шими порциями так, что

бы вокруг кустика образо

вался холмик. Второе оку

чивание делают через 10


12 дней. Благодаря окучи

ванию куста,  быстро раз

вивается и ускоряется
цветение и клубнеобразо

вание. Окучивание также
предохраняет клубни  от
фитофторы, инфекция
которой быстро проника

ет с пораженной ботвы на
клубни.


Наилучший срок по

садки картофеля 
 время,
когда распускаются лис

тья на березе и зацветает
черемуха.


 В лунки перед посад

кой желательно внести
перегной, смешав его с

древесной золой.

 Н е п р о р о щ е н н ы е

клубни сажают при темпе

ратуре почвы не ниже  6
8
градусов, иначе они не
прорастают, а быстро заг

нивают.


 На тяжелых и влаж

ных почвах глубина чуть
больше сантиметра на
легких 
 до четырех. Засы

пают картофель почвой с
помощью обычной лег

кой мотыжки. Советуем
при посадке учитывать
расположение глазков и
раскладывать клубни
глазками вверх.

СОВЕТЫ   БАБУШКИ   АГАФЬИ
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Шашлык из курицы
Шашлык из курицы с лимоном, лаймом и мё


дом отличается очень нежным, тонким вкусом. Со

ветуем попробовать 
 вам понравится!

Ингредиенты.

 Сок лайма 
 0,5 стакана

 Сок лимона 
 0,5  стакана

 Мед 
 0,5  стакана

 Чеснок 
 1 зубчик

 Куриное филе 
 1 кг

 Перец сладкий
 по 1 шт. разных цветов (крас


ный, желтый, зеленый)
Приготовление.
Куриное филе и перец нарезаем на кусочки по 2,5 см.
Смешать в миске сок лимона, лайма, мед и из


мельченный чеснок. Влить 1 часть стакана смеси в
пластиковый пакет, добавить курицу. Закрыть пакет,
перемешать содержимое и оставить в холодильнике
минимум на 30 минут. Посуду с оставшимся мари

надом закрыть и также поместить в холодильник.

Смазать решетку гриля маслом. На металличес

кие или предварительно вымоченные деревянные
шампуры нанизывайте попеременно куриное мясо
и перец. Жарить куриный шашлык, периодически
переворачивая и смазывая маринадом.

УКРАШЕНИЕ
ДАЧНОГО СТОЛА

Говяжий шашлык в беконе
Ингредиенты (количество порций: 6).

 Говядина 
 1,2 кг

 Соль 
 1 ч.л.

 Бекон 
 350 гр

 Лук репчатый 
 2 шт.

 Перец черный молотый 
 1 ч.л.
Количество порций: 6
 Приготовление.
 Говядину нарезать на кусочки среднего разме


ра, лук 
 полукольцами. Мясо мариновать в наре

занном луке с солью и перцем  6
7 часов в про

хладном месте. Бекон нарезать весьма толстыми
(тонко не надо, а то бекон быстро сгорит и высох

нет) кусочками. Каждый кусочек шашлыка обо

рачиваем в ломтик бекона. Нанизываем на шам

пуры так, чтобы бекон был закреплен.

Далее обжарить на горячих углях, постоянно
переворачивая, до готовности. Получается оше

ломляюще вкусно 
 само мясо нежное, снаружи
покрытое вкусной корочкой из обжаренного бе

кона. Приятного аппетита!

Овощной шашлык на шпажке!
Ингредиенты.

 500г молодого картофеля (выбираем неболь


шой),

 300г шампиньонов, которые промоем и обсу


шим,

 2
3 болгарских перца,

 4 ст.ложки растительного масла,

 300г адыгейского сыра, нарезанного кубиками,

 1
2 красных луковицы,

 большие деревянные шпажки.
Такой шашлык прекрасно сочетается с зеленым

соусом. Рецепт соуса для овощных шашлыков:

 80 мл оливкового масла,

 1,5 ст.л. зернистой горчицы,

 2 зубчика чеснока(надо измельчить),

 3 ст.л. лимонного сока,

 1 пучок кинзы, петрушки или базилика (на

выбор),

 соль и черный молотый перец 
 по вкусу.
Приготовление.
Отварить молодой картофель. В просторную

емкость влить растительное масло, добавить кар

тофель, который можно разрезать пополам, кусоч

ки болгарского перца, лука и шампиньоны.  Ак

куратно перемешать все ингредиенты для того,
чтобы они покрылись маслом. На шпажки собрать
шашлычки, чередуя наши овощи и грибы, а затем
обжарить, переворачивая.

Все составляющие зеленого соуса измельчим в
блендере и подать к готовым шашлыкам.

Шашлык из говяжьей печени
Ингредиенты (количество порций 
 4).

 Говяжья печень 
 1 кг

 Сметана (20%) 
 250 гр

 Соль 
 по вкусу
Приготовление.
Печень для этого блюда выбираем самую свежую,

иначе получится "резина".  Хорошо промываем пе

чень. Нарезаем ее достаточно большими кусками.
Складываем в глубокую посуду. Куски солим и зали

ваем сметаной. Настаиваем около 40 минут.

В этот момент занимаемся углями. Они долж

ны быть достаточно сильными, но не должно быть
открытого огня. Нанизываем на шампуры. Ставим
на угли, держим около 3
4 минут и затем перево

рачиваем и снова жарим 3
4 минуты. Очень важ

но не передержать печень! И сразу подаем к столу.
Очень вкусно, попробуйте и вы приготовить.

Рыбный шашлык
Рыба должна быть малокостистая и свежая. Хо


рошо подходят морские виды рыб, которые дер

жат форму и режутся на стейки, например, пелен

гас или камбала.

Ингредиенты.

 Филе рыбы

  Стручок острого перца.

  Головка чеснока.

  Лимон.

  Соль.
Приготовление.
Рыбу необходимо почистить и нарезать на стей


ки толщиной 3
4 см. Если стейк получается круп

ный, то его режут еще на 2 части.

Чтобы замариновать рыбу для шашлыка, почи

щенные перец и чеснок очень мелко нарубить. За

тем в эту смесь добавить соль и натираем ею рыбу.
После всего этого рыбу сбрызгивают соком лимо

на и оставляют на полчаса.

Через полчаса кусочки рыбы помещают на ре

шетку, поливая соком, который успеет натечь с
рыбы за время мариновки.

Сардельки,
фаршированные овощами

Ингредиенты.

 1 кг сарделек

 300 г моркови

 200 г лука

 100 г зелени.
Приготовление.
Мелко нарежьте овощи и зелень. Очистите сардель


ки от оболочки и сделайте на каждой из них глубокий
надрез посередине по всей длине. Начините сардельки
овощами и зеленью, наденьте на шампуры и жарьте на
огне.

Тематическую страницу подготовила Ольга ВОРОБЬЁВА.

Большой привет уважаемым
садоводам и огородникам!  Дач�
ный сезон открыт: все потяну�
лись на свои участки, как пти�
цы на юг. Женщины "колдуют"
над семенами и рассадой, муж�
чины делают осмотр садового
инвентаря. Дел � хоть отбавляй.

Но… работа работой, а обед
на природе � по расписанию.
Что может быть вкуснее аро�
матного сочного шашлычка с
запахом дымка?! Предлагаем
на выбор.

C Перед тем как приступить к наC
низыванию замаринованного мяса неC
обходимо смазать шампуры растиC
тельным маслом или  салом. Затем наC
греть в течении 5C7 минут. Жар шамC
пуров стягивает поры еще сырого мяса
и в процессе приготовления в нем соC
храниться много соков.

C Не маринуйте и не перевозите мясо
для шашлыка в деревянной посуде, поC
тому что дерево отнимает у мяса его сок.

Для вас C совет!
C Нельзя мариновать шашлык в

алюминиевой посуде. Ее стенки при
взаимодействии с мясом для шашC
лыка выделяют вредные вещества C
это может быть опасно для здоровья!

C Насаживать мясо для шашлыC
ка на шампур следует вдоль волоC
кон, не делая промежутков между
кусками, причем крупные кусочки

мяса шашлыка должны быть блиC
же к центру, а более мелкие C по
краям.

C  Старайтесь вывернуть наверх все
жирные кусочки. Жир плавится и стеC
кает вниз, пропитывая собой мясо.
Нанизывать сало между кусочками не
стоит. Сало будет плавиться и стекать
на угли, а не на мясо.

C Шампуры для шашлыка на манC
гале размещайте как можно ближе
друг к другу, создавая тем самым своC
еобразный купол, позволяющий оптиC
мально использовать жар от углей при
жарке шашлыка.

C Не рекомендовано готовить
шашлыки из замороженного мяса.
Такое мясо не имеет тех питательC
ных веществ, которые содержаться
в свежем.



11СПОРТ  И ЗДОРОВЬЕwww.rodnikovskij
rabochij.ru 7 мая   2015 г.  № 18

 Эстафета по сути своей
является соревнованием коC
мандным. Будь в составе люC
бого коллектива хоть чемпион
мира, без должной поддержки
товарищей никому победитеC
лем не стать. Тем не менее свои
индивидуальности  есть и в коC
мандных забегах. Вот о них бы
и хотелось нынче рассказать
подробнее.

 Итоговое преимущество
мужской команды МСЦ (мо

лодежно 
 спортивного цент

ра) было достаточно убеди

тельным. Во всяком случае,
бежавший на последнем этапе
Дмитрий Еремин, получив от
партнеров комфортный от

рыв, особо не напрягался и по
окончании нашел  в себе силы
охотно и с юмором попозиро

вать с победным кубком на
пьедестале. И мало кто знал в
тот момент, что до середины
дистанции для МСЦ все скла

дывалось не столь радужно,
пока в гонку не вступил Сере

жа Шагеев. В первой части
своего забега сначала он лихо
расправился с бегущими впе

реди представителями РПК и

Машзавода, а потом увеличил
отрыв настолько, что товари

щам по команде оставалось
только это преимущество не
растерять.

   Любого знакомого с дис

танцией родниковской эстафе

ты человека спроси, каждый от

ветит, что самый трудный этап

 второй. Сложнейший, тяже

лейший четырехсотметровый
"тягун" в горку. Вот где не толь

ко проверяется характер, но и
закладывается фундамент об

щей победы. Для тренеров важ

но поставить сюда очень силь

ного бегуна. Как правило, лидер
после второго этапа в 70% слу

чаев становится чемпионом. В
женском забеге, кстати, самом
массовом (аж 8 команд!), от све

тофора многие передавали эста

фету, практически переходя на
шаг. И только одна девушка, ка

жется, не сбавляя темп, продол

жала до последнего обходить
соперниц, пока все 
 таки не
вырвалась на первое место. На

таша Харитонкина, корреспон

дентка нашей газеты, бежавшая
за МСЦ, а это была именно она,
так случилось, ушла на дистан


цию восьмой. Но легкоатлети

ческое прошлое и бойцовский
характер сделали свое дело, пре

вратив ее забег в один из краси

вейших моментов дня. Браво,
коллега!

А главным героем всей
легкоатлетической эстафеты
стал, без сомнения, девяти

классник ЦГ СОШ Илья Пе

ров. Он, показалось, не очень
активно разминался на после

днем этапе забега старшек

лассников. Оказывается,
Илья уже  успел выступить за
школу  в младшей возрастной
группе. Поэтому, когда эста

фетную палочку практически
одновременно с ним принял
представитель СОШ№4, по

думалось, нет, вряд ли ему
хватит сил побороться за вто

рое место. О первом речи и
быть не могло. Ведь впереди
них, в добрых пятидесяти
метрах, уже маячила спина с
надписью "СОШ№3". Зави

дую тем, кто воочию наблю

дал за этим финишем. Он на

стиг лидера у "Связного".
Представляю, что творилось
на душе у болельщиков из
третьей школы в эти секунды,
когда они видели, как этот па

рень, буквально, на морально

 волевых качествах, за не


сколько метров до финиша,
вырывает победу, оставляя ни
с чем своих более старших со

перников.

Очередная легкоатлетичес

кая эстафета на призы газеты
"Родниковский рабочий" ушла
в историю, оставив нам на па

мять своих героев. На будущий
год наверняка будут другие.
Это не самое главное. Важнее,

А 1000 бурпи выполнить C слабо?СПОРТ  ВЫНОСЛИВЫХ

  Официальные итоги
64 C й легкоатлетической эстафеты:

Младшие девушки:               Младшие юноши:      Старшие девушки:             Старшие юноши:
1.СОШ№4 
 11. 20              1.СОШ№4 
 10.16       1.СОШ№3 
 11.28             1.ЦГ СОШ 
 9.45
2.СОШ№3 
 11. 34              2.ЦГ СОШ   
 10.22     2.СОШ№4 
 11.49             2.СОШ№3 
 9.47
3.ЦГ СОЩ 
  12. 25             3.СОШ№3  
 10.31      3.ЦГ СОШ  
  12.09           3.СОШ№4 
 9.50

Женщины:                                  Мужчины:
1.М С Ц 
    11.55                       1.М С Ц 
  9.24
2.РПК 
       13.10                       2.РПК 
       9.33
3."Лорес" 
 13.38                        3.Машзавод 
 9.49

что Эстафета сохраняет статус
самого массового спортивного
мероприятия района, привле

кая в свои ряды все новые кол

лективы. Нынче на старт выш

ли 32 команды. А это уже уро

вень советского периода. Для
сравнения, год назад было 27.
Верится, что число это будет
расти. Потенциал для этого
есть.

Бурпи (барпи, берпи) C
кроссфит упражнение, в
котором задействован
только вес спортсмена: из
положения стоя нужно
принять упор лежа, отC
жаться, принять упор
сидя и выпрыгнуть вверх.
Это и есть бурпи.

Экзотично, скажете?
Возможно, но только по

тому, что немногие отва

живаются в нашем горо

де заниматься такой "физ

культурой". Да, это нелег

ко, да, придется попотеть,
однако и результат не зас

тавит себя долго ждать: от
таких упражнений хоро

шо сжигаются лишние
килограммы, а мышцы
приходят в тонус.

1000 Burpee Challenge
(бурпи челлендж) 
 акцию
под таким названием про

вели наши атлеты в
спортивном зале Машза

вода 3 мая. Зачинщиком ее
стал тренер по самбо Иван
Беляев, а помогал ему в
организации Дмитрий
Еремин. "Я узнал про ак

цию год назад, тогда она
проводилась по всей Рос

сии, 
 рассказывает Иван.

 А вот возможность про

вести что
то подобное са

мому появилась только

сейчас. И повод хороший

 70
летие Победы".

Участие в кроссфите
принимали и девушки, и
парни, самому юному из
которых 
 всего 8 лет. К
слову, он выполнил 300
бурпи 
 и это уже боль

шая победа! Четверо
сильных и смелых одоле


ли 1000 бурпи 
 заняло
это около двух часов.
Общее число выполнен

ных подходов всех учас

тников 
 6000! Девушки в
основном смогли сде

лать 300 бурпи, а парни 

от 500 до 1000.

Останавливаться на
достигнутом атлеты не

собираются 
 челлендж
грозит перерасти в еже

годный. "К следующему
разу постараемся при

влечь большее количе

ство участников", 
 на

деется Иван Беляев.

Все, кто принял уча

стие в кроссфите и вы

полнил заявленное ко


личество бурпи, получил
брелок с символикой
праздника Победы.

Людмила Кривецкая
(инструктор фитнесCстуC
дии Active Lady): "Ощуще�
ния после бурпи прекрас�
ные � легкая усталость и
подъем настроения. Прав�
да, сделала я всего лишь
300. Но и этого хватило,
чтобы на следующий день
поболели мышцы. Жаль,
что мало народу отклик�
нулось на эту акцию �
стоило попробовать и по�

верить в себя и в свои
силы".

Дмитрий Еремин (дозC
наватель Отдела надзорC
ной деятельности): "На
следующий день ужасно
болели ноги и широчайшие
мышцы спины � нечасто
отжимаешься по 1000
раз! И конечно, уже после
упражнений я испытал
чувство удовлетворения �
ведь я смог победить в
первую очередь не своих
соперников, а самого
себя".

Саша САНЬКО

Отжались за (пра) дедову Победу 6000 раз. И кажется, это не предел!

В этом году C плюс пять!

Как приятно встать на пьедестал почета
и получить заслуженную награду!

Тяжелейший второй этап эстафеты
преодолевают младшие девушки.

Николай  ХАРЬКОВ
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02  СООБЩАЕТ

Криминальная хроника

С места ДТП скрылся

  ГИБДД

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

ЦЕНТР ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Бережно относитесь к красивым, необычным и редким растениям и другим живым организмам C они

в первую очередь страдают от сбора и повреждения любопытными гражданами. Старайтесь сами с уваC
жением относиться ко всему живому, что составляет лес, и внушать такое же уважительное отношение
вашим друзьям и родственникам. По возможности не мешайте жить обитателям леса, избегайте излишC
него шума, не подходите к птичьим гнездам, птенцамCслёткам. Невоспитанный и неосторожный человек
в лесу C 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)41C39C52 или

88001009400.

Продолжается ПОДПИСКА  на II полугодие 2015 года.
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. Совесткая, 6
        или по тел. 2
05
58

Для родниковцев,
 желающих сэкономить,

мы открываем
РЕДАКЦИОННУЮ

ПОДПИСКУ
(без доставки!)

газету нужно будет
забирать в редакции.

Стоимость подписки
составляет:

 на 6 мес. C 300 руб.
 на 3 мес. C 150 руб.
 на 1 мес. C 50 руб.

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

ПОДПИСКА
на "ПОЧТЕ РОССИИ"

составляет:
на 6 мес. C 354 руб.
на 3 мес. C 177 руб.
на 1 мес. C 59 руб.

ПОДПИСКА
на "ПОЧТЕ РОССИИ"
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

(забирать газету в отделени

ях "Почта России):

 на 6 мес. C 333,72 руб.
 на 3 мес. C 166,86 руб.
на 1 мес. C 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"!

Минувшая криминальная
неделя отмечена рядом дорож

но
транспортных нарушений
и драками с нанесением тяж

ких повреждений.

  29 апреля поступило за

явление о том, что неизвестное
лицо похитило   18 метров
электрокабеля МСМК
2х16х16, установленного на
башне сотовой связи ОАО
МТС вблизи станции Горкино.
Ущерб составил 22670 рублей.
В связи с этим около 200 або

нентов сети испытали пробле

мы со связью. Возбуждено уго

ловное дело.  2
го мая началь

ник Родниковского участка
ОАО "Объединенные электри

ческие сети" обнаружил, что
возле очистных сооружений
около д. Цепочкино произош

ло возгорание травы, в резуль

тате чего сгорели электроопо

ра и электрический кабель,
принадлежащие ОАО "Объе

диненные электрические сети"
. Причина возгорания и сумма
ущерба устанавливаются.

   3 мая в 3
30 мин. в Ка

минском молодой человек

1998 , учащийся ИПЭК на по

чве неприязненных отноше

ний нанес побои  гражданину
1985 г.р., отчего последний по

терял сознание. Мужчина от

правлен в отделение нейрохи

рургии г. Иваново с диагнозом
закрытая черепно
мозговая
травма, внутричерепная гема

тома и алкогольное опьянение.
Степень тяжести причиненно

го вреда устанавливается. С
устным заявлением о нанесен

ных побоях заявила жительни

ца Каминского 1938 г.р. В 22
часа житель села в подъезде
дома ударом в грудь сбил ее с
ног, а затем ударил несколько
раз по ногам дверью, в резуль

тате чего она получила пере

лом голени. Ведется проверка
степени тяжести телесных по

вреждений. Медсестра из при

емного покоя  ЦРБ сообщила
о том, что  к ним с термичес

ким ожогом  правого плеча,
шеи и спины,  полученными
по месту жительства, обратил

ся годовалый малыш. Родите

ли объяснили травму тем, что
малыш опрокинул на себя

чашку  с чаем, от помощи от

казались и уехали в Иваново.
Семья соседями характеризу

ется положительно.

2 мая, по сообщению
службы 03, возле д. Растовле

во около 16 часов в поле води

тель автомобиля Нива
Шевро

ле из с. Болотново 1954 г.р. со

вершил наезд на жительницу
этого же села 1976 г.р. В резуль

тате ДТП женщина получила
сотрясение головного мозга,
закрытую черепно
мозговую
травму, закрытый перелом ко

стей таза без смещения. Води

тель с места ДТП скрылся, а
женщина госпитализирована в
ЦРБ г. Вичуга. Ведется провер

ка. Еще одно ДТП произошло
на 19 км автодороги Красное

Майдаково
 Парское вблизи
села Сосновец. Водитель авто

мобиля  ГАЗ
2747 госномер
Н268 ОА 37 рег. из Кинешмы
1974 г.р. , не справившись с
управлением , съехал на левую
обочину  и столкнулся с авто

мобильной остановкой.  От
столкновения водитель полу

чил травму левой руки, а авто

мобиль механические повреж

дения. Ведется проверка.

"Спасите детские жизни"
А знаете ли вы, что в России на текущей неделе, по инициативе Организации

объединенных наций, проводится глобальная неделя безопасности дорожного двиC
жения "Спасите детские жизни".  Повышение безопасности детей в процессе учасC
тия в дорожном движении C главная цель этой социальной компании.

5 мая по всей стране прошли массовые флэш
мобы "Будь ярким! Стань за

метным!", направленные на необходимость использования светоотражающих
элементов. Родниковский район не остался в стороне. Отделение ГИБДД со

вместно с администрацией района организовали зажигательный танцевальный
флэш
моб. Но, прежде, член районного союза "ДАРР" Екатерина Пелевина от
лица молодого поколения обратилась к участникам дорожного движения с та

кими словами: "Призываем вас быть предельно внимательными на дорогах. Ведь
дорога � это зона повышенного внимания. Пешеходы и водители � сохраняйте ува�
жение друг к другу".

И начался флэш
моб…В нем приняли участие коллектив студии современ

ного танца "Хобби
Шанс" и члены клуба молодых семей  "Хобби
Шанс" Центра
детского творчества. Затем они  оставили свои обращения в детской декларации
"Спасите детские жизни" к должностным лицам, от которых зависит безопас

ность детей на дорогах Родниковского района: "Безопасной дороге � грамотных
водителей и пешеходов!", "Мы хотим, чтобы Родниковский район был территорией
безопасных дорог и культуры вождения".

На пенсию...  с вещами!
9 апреля Родниковским районным судом рассмотрено уголовное дело по об


винению пенсионерки 1951 г.р., ранее не судимой, в совершении умышленного
причинения смерти другому человеку. 17 декабря 2014 года по месту жительства
гражданка находилась в состоянии алкогольного опьянения с сожителем. Меж

ду ними завязался конфликт, причиной которого стали требования мужчины на
покупку спиртного. Женщина нанесла один удар ножом в область задней повер

хности грудной клетки с повреждением правого легкого. В результате преступ

ных действий гражданин скончался на месте.

Приговором суда гражданка признана виновной в совершении преступления
(ст.105 ч.1 УК РФ) и осуждена к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказа

ния в исправительной колонии общего режима.

      ПРОКУРАТУРА

Чтобы не было последствий…
2 мая в вечернее и ночное время в черте города сотрудниками отделения ГИБДД

проводилась массовая проверка автотранспорта по выявлению водителей, управляC
ющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Из 89 проверенных еди

ниц техники задержаны 2 водителя с признаками опьянения. Нужно сказать, что
в праздничные дни с 1 по 4 мая  выявлены 7  водителей в нетрезвом состоянии.

Уважаемые водители! Если вы празднуете? Воспользуйтесь услугой обществен

ного транспорта и никаких последствий.

В середине апреля вблизи с. Бортни

цы Парского сельского поселения про

изошел умышленный поджог сухой тра

вы. Огонь быстро распространился и
стал угрожать населенному пункту. Жи

тель села Кирилл Степаненко 1993 г.р.
проявив мужество, в одиночку вышел
тушить огонь. Благодаря решительным
действиям, ему удалось остановить рас

пространение огня за 100 метров от
строений.

Кирилл Степаненко, ранее житель
города Краснодон Луганской области,
сейчас вынужденный переселенец из
Украины. За решительные действия и
проявление мужества при тушении не

санкционированного пала травы, угро

жающего жилым домам села Бортни

цы Кирилл Сергеевич награжден Бла

годарственным письмом администра

ции Родниковского района и ценным
подарком.

По факту поджога сухой травы орга


      01  ИНФОРМИРУЕТ

В одиночку спас село от огня

нами МВД проводится проверка. Лица
виновные в совершении несанкцио

нированного пала сухой травы, уста

навливаются, им грозит администра

тивный штраф.



13www.rodnikovskij
rabochij.ru 7 мая    2015 г. №18РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

8C960C500C3010, 8C960C500C3070.

изготовление доборных
 элементов на листогибе

      ЛЮБАЯ ДЛИНА
           по желанию заказчика

 ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ

 ПРОФНАСТИЛ

сутки
Изготовление заказа  и доставка за   1

П А М Я Т Н И К И
   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).

Строймаркет
"ШУЙСКИЙ"

ВЕСЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
 И ОТДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

 В НАЛИЧИИ
 И В ОДНОМ МЕСТЕ.

А так же любая кровля
и металлопрокат.

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

89051556373.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ПЕСКОБЕТОННЫЕ

 И ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ
БЛОКИ

Стеклопластиковая арматура

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

89051574009.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
И УСТАНАВЛИВАЕМ

ЗАБОРЫ
БОЛЕЕ 10 ВИДОВ

А ТАК ЖЕ ОТКАТНЫЕ
 И РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

ТЕПЛИЦЫ
Ул. М. Ульяновой, 10а

(напротив ветлечебницы)
89051574009.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИТУАЛЬНЫХ
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ:

оград, крестов, лавочек, столиков, кованых
ваз под цветы и т. д.

Существует система поэтапной оплаты. ВозможC
на доставка и установка.

Тел. 8(49336) 2
27
88, 89158147084.

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.

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
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.

График приема граждан депутатами в Общественной
приемной Родниковского районного отделения

 партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
в мае 2015 года.

08.05.2015   c  09.00
12.00 
 Морозов Андрей Ювенальевич,
депутат Совета МО "Родниковский муниципальный район" и
депутат Совета "Родниковское городское поселение Родников

ского муниципального района Ивановской области", глава МО
"Родниковское городское поселение"

12.05.2015  с  13.00
16.00 
 Селезнева Татьяна Адольфовна,
депутат Совета "Родниковское городское поселение Родников

ского муниципального района Ивановской области".

15.05.2015  с  09.00
12.00 
 Осадчий Валерий Павлович,
депутат Совета МО "Родниковское городское поселение Род

никовского муниципального района Ивановской области".

   19.05.2015   с  13.00
16.00 
 Пожарский Игорь Викторович,
депутат Совета МО "Родниковское городское поселение Род

никовского муниципального района Ивановской области".

  22.05.2015  с 09.00
12.00  
  Руженский    Владимир ИваноC
вич , депутат Совета МО "Родниковский муниципальный рай

он" и депутат Совета "Родниковское городское поселение Род

никовского муниципального района Ивановской области".

26.05.2015  с  13.00
16.00 
 Кляновкина Марина Вячеславовна,
депутат Совета "Родниковское городское поселение Родников

ского муниципального района Ивановской области".

29.05.2015  с  09.00
12.00 
 Голубев Андрей Михайлович,
депутат Совета "Родниковское городское поселение Родников

ского муниципального района Ивановской области".

Прием проводится по адресу: г.Родники, ул.Техническая, д.2
а
Возможна предварительная запись по телефону 2C35C71.

Утеряны документы: аттесC
тат об образовании, медицинсC
кая книжка, трудовая книжка на
имя Лабутина А. В. Нашедшего
прошу вернуть за вознаграждеC
ние. Тел. 89632143420.

     МУП "Ритуальные услуги"
 на ул. Советская, 8 "б" (где оплачивают
коммунальные платежи) предоставляет
п о л н ы й  к о м п л е к т  п о  п о г р е б е н и ю
усопших:

 катафалк (16 мест), гроб,
 рытье могилы

Осуществляет перевозку до г. Вичуги
от 1500 руб., до г. Шуи от 1800 руб.
(в зависимости от времени).

Также производит  возмещение
пособия на погребение усопших
пенсионеров в сумме 5277�28 руб.

Контактные телефоны:
89158129889, 89065129623,

8(49336)2�14�57.

от 11880.

ДЕТСКАЯ  ШКОЛА  ИСКУССТВ  ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 2015C2016 УЧ. ГОД

НА СЛЕДУЮЩИЕ ОТДЕЛЕНИЯ:
МУЗЫКАЛЬНОЕ (ФОРТЕПИАНО, БАЯН, АККОРДЕОН,
ФЛЕЙТА, ТРУБА, БАЛАЛАЙКА, ДОМРА, ГИТАРА,
СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ).
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ГРУППА РАННЕГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.
Документы принимаются:  c 5 мая 2015г. с 8C00 до 17C00.
Приемные экзамены: 02,03 июня в 10C00.
НАШ АДРЕС: мкр. ШАГОВА, ДОМ 1 (ЗДАНИЕ РДК "ЛИДЕР")
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 2
38
73

Отделения почтовой связи (ОПС) города и района.
8 мая 
 по установленному режиму с сокращением
на 1 час, ОПС Тайманиха, Горкино 
 выходной день.
9 мая 
 праздничный день. 10 мая 
 выходной день.
11 мая 
 по расписанию субботы ОПС Родники (ин

декс 155250), Родники 1 (индекс 155251), для осталь

ных почтовых отделений 
  выходной день.

Филиалы РКЦ. Ул. Советская, 8а 
 9, 10 мая вы

ходные дни. 11 мая 
 с 8.30 до 14 ч.

Детская поликлиника. Рабочий день 
 11 мая (по
графику субботы).

Взрослая поликлиника.  Рабочий день 
 11 мая
(по графику субботы).

Аптека №61 (пл. Ленина, 3). Без выходных с 8
до 16 ч., 9 мая 
 с 9 до 15 ч.

График работы организаций и предприятий
в праздничные дни  9C11 мая

Аптека №48 (при поликлинике). 11 мая 
 с 8 до
14 ч.

ЗАГС. 9 мая 
 праздничный день. 10, 11 мая 

выходные дни.

МУП "Ритуальные услуги". 8 мая 
 с 8 до 15 ч. 9
мая 
 праздничный день. 10 мая 
 выходной день.
11 мая 
 с 8 до 16 ч.

БАНЯ. 9 мая 
 выходной день.
Прачечная. 9 мая 
 выходной день.
Центральный рынок. 11 мая 
 рабочий день.
Летний сад. Без выходных, работа аттракцио


нов 
 с 10 ч.

Круглосуточные телефоны единой дежурноCдисC
петчерской службы: 2C32C70, 2C05C50.

Первый этап конкурса "Никто не забыт, ничто не заC
быто", посвященного 70Cлетию Великой Победы, провоC
димого в рамках Всероссийского фестиваля авторской песC
ни "Гринландия", продлен до 25 мая.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до
25 мая 2015 года на официальном сайте Всероссийско

го фестиваля авторской песни "Гринландия"
www.grinlandia.ru, , на  сайте конкурса "Никто не забыт,
ничто не забыто" http://pesnipobedy.ru/  и по электрон

ной почте:  grinlandia
kirov@mail.ru. До 15 июня профес

сиональное жюри определит лауреатов конкурса. С 15
по 30 июня из числа лауреатов конкурса всенародным
интернет
голосованием будут определены народные по

бедители конкурса.

Лауреаты и народные победители конкурса примут
участие в Гала
концерте "Никто не забыт, ничто не за

быто" на фестивальной поляне "Гринландии", который

Конкурс авторской песни и поэзии
 "Никто не забыт, ничто не забыто" продолжается

состоится в июле 2015 года в Кировской области.
В адрес Оргкомитета поступила уже 1751 заявка

практически из всех регионов России. С января 2015
года на официальном сайте фестиваля проходит народ

ное голосование за дипломантов каждого месяца. За
дипломантов апреля можно проголосовать с 15 по 30
мая. За дипломантов мая 
  с 1 по 15 июня.

По мнению сопредседателя Оргкомитета  конкур

са "Никто не забыт, ничто не забыто", координатора
проекта партии "Единая России" "Всероссийский Фе

стиваль авторской песни "Гринландия", депутата Госу

дарственной Думы Российской Федерации Олега Ва

ленчука, проведение таких общественно
значимых ме

роприятий поможет противостоять фальсификации
исторических событий, сохранить память о Великой
Победе и безграничную благодарность воинам Вели

кой Отечественной, освободившим мир от фашизма.
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       ПРОДАМ

1Cкомн. квCру в мкр. 60 лет
Октября, д. 10. Тел.
89065126551.

Срочно  2Cкомн. квCру в
мкр. Гагарина. Торг. Тел.
89612434533, 2
51
27.

Срочно 2Cкомн. квCру
мкр. Южный, 1 эт., в хор.
сост., 1050000 руб. Торг.
Тел. 89612452078.

2Cкомн. квCру  в центре,
имеется подвал. Тел.
89051079698.

3Cкомн. квCру 4/5 кирп.
дом, общ. пл. 61,4. Тел.
89612441069.

3Cкомн. квCру  5/5 эт. ул.
Советская, 17, хор. сост.,
1.350 т. р. Тел. 89038892800.

3Cкомн. квCру мкр. ШагоC
ва, д. 5, 4 эт. с г/о. Тел.
89605120539.

Дом с г/о, рCн Слободки.
Тел. 89644950795.

БлокCхаус, доску пола,
имитация, вагонка от произC
водителя, без посредников
оптом и в розницу. Адрес:
Лухский район, п. Городок,
мкр. Новый, д. 7А. База. Тел.
89065150001, 89066188997.

7 мая  2015 г. №18

Дрова берёзовые коC
лотые с док. для субсиC
дии. Тел. 89158200066.

Спутниковое цифC
ровое телевидение ТриC
колор ТВ,   низкие
цены, качественная усC
тановка, обслуживаC
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
сайдинг,  ОСП, утеплиC
тель, гидропароизоляция,
металлочерепица, профC
настил. Тел. 89065151582.

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

КУПЛЮ

"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 C в течение дня).

Ворота, калитки; каркас теплицы, парники.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ.
Уплотнитель мин. вата
Baswool лайт 1 уп. (6 шт.) C 410 руб.,
Baswool Ecorock 1 уп. (12 шт.) C 654  руб.,
панель влагостойкая ОSBC 550 руб/шт.
Плита изоляционная с пазами для утепления полов,

стен (на основе экструдированного пенополистирола) 50,
40, 100 мм (585 х1185).

В продаже имеется профильная труба некондиция (1 сорт)
                  хорошего качества по низким ценам.

Прокат трубы.
Режим работы: с 9 до 17 час., воскресенье C 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.

Фанера ФК 1525 (от 4 C12 мм)

Свая винтовая диаметр 108 (3мм)Cдл. 2.5 C1500 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.

Печи для бани от проC
изводителя. Рассрочка
платежа до 3 мес. Тел.
89158147084, 8(49336) 2

27
88.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

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

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

34
74.

Предприятие реаC
лизует брус различного
сечения 6 м, 3 м, доску
обрезную, доску заборC
ную, горбыль и отходы
производства. Дрова
березовые. Цены вас
удивят!

Тел. 89206707083,
89303480462.

2Cкомн. квCру ул. РяC
бикова, 6 (2 эт. кирпичноC
го дома, кирпичный саC
рай, погреб (рядом), 1/2
эт. Тел. 89203449344.

БЕТОН, РАСТВОР, ФБС
Индивидуальный подход,
скидки . Тел.8(4932)
500

006, 506
206.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. разC
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиC
ты перекрытия ПCобразC
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в асC
сортименте, плиты пустотC
ки 6х1,5, бой кирпича, пеC
сок, гравий, навоз. Тел.
89203696185, 89203696241.

Метал. гараж с докум. в
мкр. Шагова. Тел.
89106800004.

Зем. уч. в кол. саду (рCн
ср. шк. № 2) 2, 6 сот. Тел.
89203675341.

Зем. участок. Тел.
89066195099.

ВАЗ 21074. Тел.
89092474714.

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.

Резину РC13 4 шт. новую.
Литые диски. Тел.
89065123673.

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.

Дрова березовые, доску
любую по вашим размерам.
Тел. 89605022102.

Горбыль заборный 2 м., 3
м; доску обрезную и необрезC
ную 2м и 3 м; обрезные досC
ки 1 м на дрова. ПиломатеC
риалы в наличии; столбы
железные б/у: 2.50 м., дереC
вянные 3 м;  жерди 3 м и 6 м.
Тел. 89109952064,
89109889514.

Березовый горбыль.
Тел. 89092488625.

Печи для бани. ВинтоC
вые сваи. Тел. 89203491054.

Вагонку, доску пола каC
мерной сушки. Производство
г. Вологда. Тел 89303426676.

Пластик. окна REXAU
б/у, разм. 69х112, 5 шт. Тел.
89605091025.

Солому, отсев, гравий от
1 до 5 т. Тел. 89066182605.

Натуральное коровье
молоко. Тел. 89203665009.

Картофель крупный на
посадку и другие овощи с
огорода. Тел. 89106988454.

Семьи пчел.
Тел.89051089436.

Семьи пчел. Тел.
89303429219.

УСЛУГИ

 Такси «Алладин».
Тел. 2
66
06,
89051555383,
89203551134.

       По городу, области
и России. Круглосуточно.

СДАМ

1 C к о м н .  к в C р у   м к р .
Р я б и к о в а  с  м е б е л ь ю .
Тел.89065104653.

1Cкомн. квCру с меб.
ул .  М и р а ,  2 0 а .  Те л .
89303591764.

Комнаты на короткий и
длительный срок  нал., безC
нал., документы командироC
ванным, договор.  Тел.
89605032006 с 8 до 21 часа.

Или продам участок в
коллек. саду у вышки (3 соC
тки). Тел. 89203615060.

Грузоперевозки КАМАЗ
13 т, ЗИЛ 6 т. Щебень, отсев,
песок, навоз, гравий,шлак,
бой  кирпича, ПГС. Быстро
недорого. Тел. 89051062556,
89050597044.

Грузоперевозки ГазельC
тент. Тел. 89605115666.

Грузоперевозки от 5 до
20 т. Навоз, перегной, песок,
отсев. Тел. 89303484940,
89605103685, Иван.

КамазCсамосвал: песок,
отсев, гравий, щебень, шлак,
ГПС, навоз, кирпич, бой
кирпича. Тел. 89065159348.

Быстрая доставка на КАC
МАЗе 15 тонн строительных
материалов, навоза, земли,
боя. Тел. 89066188492.

Песок, щебень, гравий,
перегной, навоз. Тел.
89051555572, Алексей.

Аренда самосвала КАC
МАЗ 10C15 т., доставка сыC
пучих, строительных матеC
риалов и вывоз мусора.  Тел.
89158211110 Алексей.

Грузоперевозки Фургон
16 куб. м., 4 т. Тел.
89065149827.

Автокран, кранCманипуC
лятор, МАЗ 5549, TEREX,
трактора. Наличный/безнаC
личный расчет. Тел.
89612432917, 89605050010.

Отопление. ВодопCд. КанC
я. СанCка. Тел. 89605060944.

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

Жен. стрижки, мелир., укC
ладки недорого. Тел.
89644939748.

Наращивание ресниц,
недорого. Тел. 89065102076.

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,
 89051071339, 89203477685.

Сетка рабица оцинC
кованная от 590 руб./
рулон 10 м.

Все для забора(пC
рофлист,столбы, вороC
та,калитки,профтрубы).
Теплицы от 13500 руб.

 Продажа.
 Доставка. Монтаж.

Тел.8(915)840
44
44
granica37.ru

КвCру на ночь, на сутC
ки. Тел. 89806855228.

РЕГИОНCТАКСИ.
Тел. 2
51
01,

89605115046,89290874493,
89109910124.

Требуется садовник с
опытом работы. Тел.
89051075391.

Требуется  водитель ГаC
зели. Тел. 89605069120.

Требуются разнорабочие
на разборку зданий. Тел.
89206760276.

Нужен грамотный рамC
щик, подсобники на пилораC
му. Простоев нет. Оплата
сдельная. З/п два раза в меC
сяц. Пилорама новая. Тел.
89158474460.

Приглашаем на работу
монтажников и сварщиков.
Тел. 2
65
13, 89612461646.

Требуются швеи надомC
ницы. Тел. 89038794029.

РАБОТА

Опиловка, вырубка
деревьев. Демонтаж
домов и сооружений.
Тел. 89038889414.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.

Все виды строительC
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркасC
ные, отделочные, земельC
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

  НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

Ремонт любых телеC
визоров, микроволновых
печей, стиральных маC
шин, ЖКCмониторов и
другой бытовой техники.
Выезд по району. Тел.
89109959357.

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

Ремонт квартир, доC
мов. Тел. 89203498981.

Отдам котят  в добрые
руки. Тел. 89203629297.

РАЗНОЕ

КурCмолодок, несушек,
гусей, уток, бройлеров. ДоC
ставка бесплатно.г. Шуя.
Тел. 89158225870.

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

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафыCкупе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. ДизайнCпроект,
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

  Пеноблоки 600х300х200.
Тел. 89065121828.

  Дрова. Тел. 89605022102.

Реализуем пиломатериал
брус: 200х150; 150х150,
доску любую в наличии и на
заказ. Тел. 89203566479.

ЖБ кольца  от произвоC
дителя с доставкой, копаC
ем колодцы, отстойники,
траншеи под ключ. Тел.
89605003010,89605003070.

Конский навоз в мешC
ках со своего крестьянсC
коCфермерского хозяйC
ства. Доставка. Тел.
8 9 0 5 1 5 5 8 5 6 8 ,
89303410323.

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

Такси «Надежда».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

Рабочие строительC
ных специальностей,
уборщицы требуются в
детский лагерь «ИгнаC
товский».Тел. (4932)
32
57
38, 8
920
352

62
20.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

В красильноCотделочное производство
в связи с установкой нового оборудования

т   р   е   б   у   ю   т   с   я

КРАСИЛЬЩИКИ ТКАНИ
Мы предлагаем: стабильную работу, обучение,

выплату стипендии на период обучения, 3х смен

ный график работы.
      Телефон для справок 2C39C47, 8 910 698 72 60.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯО СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером И.В

.Полшковым, квалификационный
аттестат №37
11
23 (ООО "Альтаир",
г.Родники, ул.Советская,10а, 8

49336
22459) в отношении уточняе

мого земельного участка с кадастро

вым номером 37:15:010907:21, рас

положенного по адресу г.Родники,
ул.Масловская,21,выполняются ка

дастровые работы по уточнению гра

ниц.

Заказчиком работ является
Цветкова Надежда Валентиновна;
г.Родники, ул. Масловская,21,
89203507884.

Собрание заинтересованных
лиц состоится в помещении
ООО"Альтаир" 09.06.2015 в 9.00. Оз

накомиться с проектом межевого
плана, представить возражения и
требования о согласовании место

положения границ на местности
можно в ООО "Альтаир" с 07.05.2015
по 08.06.2015.

Смежные земельные участки с
которыми требуется согласование
местоположения границ:
37:15:010907:22 (г.Родники, ул. Мас

ловская,23), 37:15:010907:6 (г.Родни

ки, ул. 10 Августа,26).

Для согласования местополо

жения границы при себе необходи

мо иметь документ удостоверяющий
личность, и документ о правах на зе

мельный участок.
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 Поздравляем

 Поздравляем

 Поздравляем

 Поздравляем Поздравляем
     с  юбилеем

  40
ЛЕТ

с рубиновой свадьбой

 Поздравляем
     с  юбилеем

От всей души поздравляем  с
юбилейным днем рождения
Ольгу Викторовну САХАРОВУ.

Вы 
 эталон для коллектива,
И энергична, и добра,
Мила, изящна и красива,
И пунктуальна, и бодра.
Вас поздравляем с Днем рождения!
Желаем быть всегда такой,
Достойной всякого почтения,
Для нас не будете иной.

Коллектив редакции газеты
«Родниковский рабочий».

     с  80�летием

Дорогого и любимого мужа,
папу и дедушку СМИРНОВА
Вениамина Николаевича.

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть,
И прожить на свете еще много лет.

Жена, дочь, зять, внук.

     с  85�летием

Дорогую маму, бабушку и пра�
бабушку ХАРУЗИНУ Римму
Михайловну.

Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить до ста лет тебе довелось,
Пусть сбудется всё, что еще не сбылось!

Дети, внуки, правнуки.

ЭЛЬКИНА Иосифа Яковлевича.
В юбилейный твой день рождения
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроенья,
И семейного благополучия.

Родные.

     с  70�летием

Н а ш и х  д о р о г и х  Г О Р Б А Ч Е В Ы Х
Владимира Михайловича и Надежду
Борисовну.

На рубиновую свадьбу
Приглашать не надо нас,
Мы все помним и поздравим
В нужный день и нужный час.
Пусть горят как два рубина
От любви сердца всегда,
Не тускнеют ваши чувства
Ещё многие года.

Дети и внуки.

КОТЫГИНУ Наталью Евгеньевну.
С юбилеем, сестра, будь всегда ты любимой!
Будь прекрасна, добра и пусть ангел незримый
Охраняет тебя от всех бед и обид,
И здоровье тебе пусть Господь сохранит!

Комаровы, Барановы, Малышевы.

 Поздравляем

 Поздравляем

Дорогую внучку АБАШИНУ
Марию Игоревну.

Много красавиц вокруг 

Ты всех краше!
Будь же прелестной всегда 
 наша Маша!
Будь самой умной, душевной, сердечной,
Будем любить мы тебя бесконечно,
Будем, как ангелы, вечно хранить,
Бога за здравие Маши молить!

Бабушка, дедушка, папа.

     с  юбилеем

Замечательную женщину, масте�
ра производства по выпуску
м у ч н ы х ,  к о н д и т е р с к и х  и з д е л и й
КУДРЯШОВУ Наталью Венидиктовну.

Мы Вам сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.
Быть такой, какой Вас мы знаем 

Доброй и отзывчивой всегда!

Коллективы ООО "Мечта", ООО "Орион".

     с  юбилеем

 Поздравляем

Наших дорогих ЦЫРУЛЁВЫХ Нину
Николаевну и Владимира Николаевича.

Изумруд 
 прелестный камень,
Он символ праздника у вас,
Любовь горит ваша, как пламя,
И вы достойны лучших фраз!
И в поздравленьях мелькнёт цифра,
55 совместных лет,
Живите так же дольше мирно.
Не зная горестей и бед!
Ещё, конечно же, здоровья,
Чтоб оно крепло с каждым днём,
Ну и для радости, раздолья,
Чтоб тёплым был всегда ваш дом!

Дети, внуки, правнуки.

  55
ЛЕТ

с изумрудной
свадьбой

 Поздравляем
     с  85�летием

С е р д е ч н о  п о з д р а в л я е м  П Е Р О В У
Ангелину Ивановну, дорогую и люби�
мую нашу маму,бабушку и прабабушку!

Желаем долгих лет жизни,богатырского
здоровья,ясного неба и благополучия!

С любовью семьи Виноградских,
Усановых и Лукиных.

БОБКОВУ Евгению Васильевну.
Пусть на солнце искрится роса
И цветы на заре распускаются!
Пусть сияют от счастья глаза,
Вновь всё к лучшему в жизни меняется.

Ваши родные.

 Поздравляем
     с  юбилеем

Дорогую мамочку участницу
и ветерана Великой Отече�
ственной войны БУРОВУ
Антонину Александровну.
С Днем Великой Победы
Тебя поздравляем!
Счастья в жизни большого желаем.
Светлых дней и улыбок букет,
Не болеть, не стареть много лет!

Дочь  Галина Шарова.

 Поздравляю
     с  Днём Победы

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность педагогическо


му коллективу МКДОУ № 15 Березка: заведующей ЗагуC
менниковой Елене Николаевне, воспитателям Грубовой
Наталье Владимировне и Лаговой Екатерине АлександровC
не, музыкальному руководителю Сироткиной  Елене ИваC
новне за  интересные и познавательные занятия с нашими
детьми в центре игровой поддержки для детей раннего воз

раста. Каждое занятие было для наших малышей настоя

щим праздником, где они не только играли, знакомились
и учились общаться друг с другом, но и получали очень
важные для них знания. Спасибо вам большое за ваш про

фессионализм, за чуткое отношение к детям, за заботу и
внимание. Нам с вами очень повезло!

Шарифуллины, Величко, Паршуковы, Смирновы.

Родниковское отделение ДОСААФ России проC
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 21 мая в 17C15 по адресу: г. РодC
ники, пер. Школьный, д. 7Cб.

Справки по телефону: 2
25
56.

Лига Дверей
Предлагаем большой выбор дверей C входных,

межкомнатных, арки по низким ценам. А также в
продаже имеется свет C люстры, точечные светильC
ники, лампочки и многое  другое  для украшения ваC
шего интерьера.

Мы находимся ул. Техническая, д. 2 у Билайна,
ул. Советская, вход через Сластену).

РАСПРОДАЖА
ОСЕННЕЙ И ЗИМНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ

фирмы  Pelican, Visavis в магазине одежды
по адресу (ул. Любимова, 5, Высшая Лига, 2 этаж).

Мы переехали с ул. Технической, 2.
ОБУВЬ МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ

теперь в ТЦ "Орхидея", 1 эт.
 Тел. 89605005400.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

от недорогих
 до элитных.

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

Тел.89158456380.

КЛЮЧИ. Изготовление
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка ноC

жей, цепей для бензопил и др. режущих предметов. Адрес:ТЦ
«Орхидея»  1 эт. (вход  в магазин «Обувь»).

Мягкая мебель по низким ценам от произC
водителя. Продажа каждую субботу на терриC
тории рынка.

Частный сад "Глория"
продает хвойники и саженцы роз отличного каC

чества. Тел. 89605120959, 89612438259. Наш адрес:
г. Родники, ул. Калинина, 13.
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7 мая   2015 г. №18

СКАНВОРД
Ответы

на сканворд
от  29  апреля

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Родник"
Народный календарь

УЛЫБНИТЕСЬ

***

7 мая. Евсей C Овсы отсей. К 7 мая нужно было
закончить посев овса. Хорошим предзнаменовани

ем считалось, если на Евсея появляется много ко

маров. Именины: Алексей, Валентин, Елизавета, ИнC
нокентий, Евсей, Иосиф, Леонтий, Николай, Савва,
Сергей, Сусанна, Фома.

8 мая. Марк Ключник. По осадкам гадали на бу

дущее. Говорили: "Если выпадет в мае три дождя
добрых, то и хлеба будет на три года полных". ИмеC
нины: Василий, Марк, Сергей.

9 мая. Глафира Горошница. На Руси на Глафиру
было принято сажать горох и ранний картофель. Го

рох, помимо прочего, еще и заговаривали  на хоро

ший урожай.  Именины: Василий, Глафира, Иван,
Николай, Петр, Степан.

10 мая. День Семена Ранопашца. "Рано пар паши

 будут урожаи хороши". Именины: Анастасия, ГеорC
гий, Иван, Иларион, Мария, Николай, Павел, Петр,
Семен, Сергей, Степан.

11 мая.  День Ясона и Максима Березосока. На

звание связано с началом сбора березового сока.
Наблюдали в этот день за погодой: ясный восход
солнца 
 к ясному лету. Именины: Анна, Виталий,
Евсей, Кирилл, Максим.

12 мая. Девять целителей. По народным пове

рьям, Девять мучеников помогают при телесных
болезнях и эпидемиях. Поэтому и сам их день счи

тается днем целителей. Именины: Арсений, Василий,
Иван, Федот, Фома.

13 мая. Яков Теплый. С Якова (Иакова) на Руси
прекращали всякое сватовство, поскольку наступа

ющий месяц май считался крайне неподходящим
для вступления в брак. Именины: Василий, Ефрем,
Игнатий, Климент, Максим, Никита, Яков.

По горизонтали:
Андантино. Алла.

Венера. Шпаргалка. Фа

риа. Магадан. Роза. Га

лаго. Ало. Сардар. Квит.
Повар. Заяц. Лапина.
Настил. Ишь. Кнут.
Тоня. Вест. Арап. Цмин.
Блеск. Глина.  Карме.
Узи.  Яр. Миф. Адриан.
Ослик.  Опак.  Графиня.
Дирол. Гол. Где. Имя.
Старица. Район.

По вертикали:
Синица. Эллада.

Метр. Россини. Ага.
Каши. Фосфор. Паразит.
Или. Орало. Аллен. На

рез. Нер. Яга. Акция.
Мак. Апаш. Бед. Одер.
Гиль. Токката. Велиса

рий. Плес. Комо. Мари.
Скунс. Лян. Овраг. Го

пак. Ги. Инга. Нал. Дав

лури. Юрмала. Таня.
Нора. Пар.

***

В библиотеке:
 
 Где тут у вас книга

"Мужчина 
 повелитель
женщин"?

 
 Фантастика на тре

тьем этаже.


 Вот как тебя с такой
дикцией взяли диктором
на радио? У тебя там что,
блат что ли?


 Нет, сестла .


 Что происходит?! В
номере радиатор греет,
чайник свистит, радио и
телевизор беспрестанно
говорят. Свет всю ночь
горит, спать невозмож

но!


 Всё правильно. У вас
же в путёвке так и напи

сано: "Всё включено!".

10 МАЯ
Киноклуб "Ералаш",

викторина "Ответь на вопросы",
 к 70Cлетию Великой Победы

художественный фильм "Пятерка
отважных". Начало в 13.00.

7 мая C днем  +14, ночью  +3, ясно
8 мая C днем  +15, ночью  +4, ясно
9 мая C днем  +16, ночью  +6,
облачно с прояснениями
10 мая C днем  +16, ночью  +8,
облачно с прояснениями, небольшой дождь
11 мая C днем  +17, ночью +7,
облачно с прояснениями
12 мая C днем  +17, ночью  +10, облачно
13 мая C днем  +18, ночью  +10, облачно


